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Лето – пора новых открытий
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11 июня очередной прием граждан провел депутат Зако-
нодательного собрания Челябинской области владимир 
евстратов. встреча владимира Григорьевича с населени-
ем, прошла продуктивно, на высоком уровне доверия.

Медико-санитарная часть Пао «ашинский 
метзавод» отметила 50-летний юбилей со дня 
организации структуры.

очередные изменения в сфере электроснаб-
жения ожидаются в Челябинской области. 

Идут в медики и айтишники // Только 47% выпускников 
планируют в этом году поступать в высшие учебные заведения. В 
2010 году – 80%. Такие данные приводит портал по поиску рабо-
ты и подбору сотрудников Superjob в результате опроса 1,5 тыс. 
родителей. Самыми популярными среди абитуриентов ВУЗов, 
техникумов и училищ оказались сфера информационных техно-
логий и медицина. Вырос и спрос на поступление в среднеспеци-
альные учебные заведения. В 2010 году – 8%, 2019 году – 27%.

Поступать в вузы онлайн // В России появится единый 
портал образовательных программ, с помощью которого аби-
туриенты смогут поступать в вузы онлайн. Внедрить ресурс 
обещают с 2021 года. В рамках федерального проекта «Гос
управление» запускается программа комплексных автомати-
ческих госуслугсуперсервисов, которые перенесут в онлайн 
многие процедуры, требующие сегодня от нас времени и 
перемещений в пространстве, сообщает «Российская газета».

содержите в порядке // Минэкономразвития 
предлагает изымать землю у собственников 
и арендаторов, нарушающих правила по-
жарной безопасности. Лишить земли смогут 
за замусоренность территории и неубранный 
сухостой. Соответствующие поправки пред-
лагается внести в Гражданский и Земельный 
кодексы и закон о пожарной безопасности. 
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Московский государственный 
институт стали и сплавов сообщил о 
создании «нейросетевого настрой-
щика» для увеличения энергоэф-
фективности металлургических 
нагревательных печей с потребля-
емой мощностью до 100 МВт.

Настройщик в режиме реально-
го времени может изменять пара-
метры линейного регулятора, удер-
живать низкое энергопотребление, 
сохраняя качество управления пе-
чью на высоком уровне.

Устройство представляет из 
себя функциональный блок, раз-
мещаемый в оперативной памяти 
логических контроллеров. Для вне-
дрения новой технологии больших 
затрат не требуется, так как суще-
ствующая система управления пе-
чью не поменяется.

Рационализация

чик». Место сбора и отъезда – РДК 
«Металлург». В такой ранний час 
на улице уже светло, но еще пусто. 
Коегде издалека слышится звук 
приближающейся машины и гул 
Ашинского метзавода – на нем ра-
бота не останавливается ни на се-
кунду. Машина «жужжит» за моей 
спиной, из нее бодро выскакивают 
двое ребятишек и наперегонки, со-
гнувшись под тяжестью сумок, не 
подавая виду, семенят по дороге, 
за ними – сонные родители. Маль-
чишки оживленно беседуют между 
собой, вспоминают, как прошлый 
раз «было круто в «Еланчике». Ро-
дители делятся переживаниями.

5:00. В фойе Дворца культуры 
уже многолюдно. Общее собрание 
назначено в половину шестого, но 

Будильник звенит в 4:15, надо 
собираться, сегодня мне предсто-
ит сопровождать детей в «Елан-

жегодно «Еланчик» 
посещают 12 тысяч 
взрослых и детей. Со 
дня открытия – 1 июня 
1976 года в первую 
смену в лагере отдыха-

ло 360 пионеров, с того време-
ни число отдыхающих детей 
увеличилось вдвое. Прошло 
уже 43 года, а стены корпусов 
постоянно наполняет жизне-
радостный детский смех.

Е

Вадим Печенкин,
фото автора

ПАО «Ашинский метзавод» на протяжении одиннадцати лет предоставляет путевки для детей 
работников завода. Нынешним летом дети ашинских металлургов отдохнут в детском оздорови-
тельном лагере «Еланчик».

то ли от волнения, то ли просто по 
привычке, некоторые семьи при-
ехали пораньше. Эмоции у всех 
самые разные: ктото напуган – 
едет первый раз, ктото рад, что 
встретил друзей и одноклассников 
– путешествие будет веселее. Но 
волнуются больше всех родители – 
дорога предстоит длинная, четыре 
с половиной часа. Как дети пере-
несут такой длинный переезд? А 
если не понравится? Как они там 
без родителей? Ничего ли мы не 
забыли? Мамы проверяют сумки, 
дают советы по поведению, папы 
же сдержанно молчаливы и не по-
дают признаков волнения. Пред-
седатель профсоюзного комитета 
Ашинского метзавода Юрий КУРИ-
ЦЫН успокоил волнующихся ро-

дителей, переживать им не о чем – 
уже одиннадцать лет он руководит 
трансфером ребятишек в «Елан-
чик». В этом году путевки получили 
150 работников метзавода. При об-
щей стоимости в двадцать три с по-
ловиной тысячи рублей заводчане 
оплатили только четыре – осталь-
ное взяло на себя ПАО «Ашинский 
металлургический завод».

Когда я вышел из ДК, автобусы 
уже были заполнены и детьми, и 
родителями – прощались, плакали, 
оттягивали момент отъезда. 

– Родители, покиньте салон, – 
раздалось с места водителя, и 4 ав-
тобуса в сопровождении машины 
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Рекорд за 
рекордом

По данным Национального 
бюро статистики КНР, китай-
ские металлурги показывают 
рекордные результаты второй 
месяц подряд.

За май 2019 года достигнут аб-
солютный максимум для отрасли 
– 89,09 млн тонн стали. В среднем 
за сутки выплавка составила 2,87 
млн тонн. В период с января по май 
включительно китайские заводы 
выплавили 404,88 млн тонн, обо-
гнав показатели прошлого года за 
аналогичный период, хотя уровень 
загрузки мощностей составляет 
только 71,1%. 

Аналитики связывают такой 
рост производительности с высо-
ким спросом на сталь со стороны 
строительной отрасли и смягче-
нием ограничений на выплавку 
чугуна и стали. Сокращению же 
объемам производства в ближай-
шее время могут способствовать 
только новые экологические про-
верки, которые уже проходят в не-
которых провинциях.
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Россия и Иран 17 июня подписали протокол 
о достигнутых договоренностях по итогам 
заседания совместной рабочей группы по со-
трудничеству в области энергетики. Об этом 
говорится в сообщении Минэнерго России. 
Речь идет о сотрудничестве в нефтегазовой 
сфере, а также в областях  атомной энергети-
ки, переработки и электроэнергетики.

Производители лекарств подсчитали, что себестоимость 
одной упаковки препарата увеличится в среднем на 80 
копеек. Такая информация прозвучала на совещании 
по вопросам внедрения маркировки с криптозащитой, 
которое состоялось в министерстве промышленности и 
торговли РФ. С 1 января 2020 года маркировка цифро-
выми кодами с криптозащитой станет уже обязатель-
ной для всех участников российского фармрынка.

ПарлаМентарии

В стремлении помочь

июня очередной 
прием граждан 
провел депутат 
Законодательного 
Собрания Челябин-
ской области Вла-

димир ЕВСТРАТОВ. Встреча 
Владимира Григорьевича с 
населением, по обыкнове-
нию, прошла продуктивно, 
на высоком уровне доверия.
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Екатерина Кипишинова,
фото автора

Кто Не Работает… 

К депутату обратилась жи-
тельница аши с наболевшей про-
блемой, волнующей всю семью 
уже не один год. 

Женщина рассказала парламен-
тарию, что ее внук, имеющий под-
твержденную инвалидность второй 
группы, давно находится в поисках 
работы, однако пока с трудоустрой-
ством возникают серьезные трудно-
сти.

– Внук очень старательный и 
способный молодой человек, – рас-
сказал пенсионерка. – Еще с детства 
проявлял успехи в учебе, невзирая 
на проблемы со здоровьем. После 
окончания школы поступил в Ашин-
ский филиал ЮУрГУ и, не пропустив 
ни одной пары, получил диплом по 
специальности «Металлургия».

Со слов бабушки, он также отлич-
но освоил компьютерную технику, 
знаком с множеством компьютер-
ных программ, и все это достигнуто 
упорным трудом, желанием к само-
развитию.

– Теперь, когда пройден такой 
путь, встала проблема с получени-
ем достойной работы. Физически он 
трудиться не может, это не позволя-
ют проблемы с ногами, а умственный 
оплачиваемый труд найти довольно 
проблематично, – сетует женщина. 

Владимир Евстратов, выслушав 
пенсионерку, посоветовал ей со-
брать необходимую документацию, 
поскольку прежде чем принимать 
на рассмотрение какоелибо заяв-
ление, необходимо досконально оз-
накомиться со всеми материалами 
дела. Он затребовал документы об 
образовании, медицинские справки 
и карту. Также депутат отметил, что 
в России сегодня инвалиды второй 
группы могут иметь работу, однако 
работодатель обязан предоставить 
специально организованное рабо-
чее место или обеспечить сотрудни-
ку с данной группой инвалидности 
предусмотренные законом условия 
для работы, и именно это может по-
служить основной сложностью в ре-
шении данного вопроса. Владимир 
Григорьевич взял дело на личный 
контроль, в ближайшее время оно 
будет рассмотрено, по нему дадут 
официальный ответ.

будеМ жИть! 

далее к депутату обратился 
молодой работник ашинского мет-

завода. он рассказал, что с семьей 
– супругой и двумя малолетними 
детьми переехал в ашу из Челябин-
ска еще в прошлом году и сейчас 
планирует улучшить свое жилищ-
ное положение. 

Молодой человек собирается 
взять кредит в банке на приобре-
тение жилья, однако в настоящее 
время существует достаточная ве-
роятность отказа со стороны кре-
дитных организаций в выдаче за-
йма ввиду отсутствия какойлибо 
кредитной истории. Таким образом, 
металлург обратился к парламента-
рию с просьбой посодействовать в 
выдаче займа от метзавода. Боль-
шая часть средств уже имеется на 
руках, к тому же семья ожидает по-
лучения материнского капитала, и 
не хватает лишь небольшой суммы. 
Мужчина попросил помощи только 
в том случае, если в банке им будет 
отказано. Несмотря на то, что он 
работает на Ашинском метзаводе 
относительно недавно, в качестве 
исключения Владимир Григорьевич 
заверил, что вероятность положи-
тельного исхода в этой ситуации 
велика. На данный момент моло-
дой человек ожидает решения от 
банка, и если последует отказ, то 
он повторно обратится к депутату, 
а также к генеральному директору 
ПАО «Ашинский метзавод» Влади-
миру МЫЗГИНУ.

ПоМНИМ, сКоРбИМ!

от ветеранского сообщества 
воинов-интернационалистов , 
участников военных действий в 
афганистане поступило предло-
жение об установке в парке име-
ни П.а. ПИЛЮтоВа мемориала 
«скорбящая мать». 

Скульптурную композицию 
хотелось бы воздвигнуть рядом с 
памятником воинаминтернацио-
налистам и стеной памяти павших 
в войне в Афганистане. Таким об-
разом, при ее установке там по-
лучился бы целый мемориальный 
комплекс. Официальный предста-
витель ветеранской организации 
особо отметила, что просьба за-
ключается лишь в оказании по-
мощи в получении означенного 
места, средства на строительство 
данной архитектурной компози-
ции ветераны военного сообще-
ства собрали и даже подготовили 
набросок будущего памятника. 
Владимир Григорьевич отнесся к 
инициативе положительно, идея 
его привлекла, и на ближайшем 
совещании с главой Ашинского 
района Виктором ЛУКЬЯНОВЫМ 
он пообещал данное обращение 
обсудить. Когда будет принято 
какоелибо решение по вопросу, 
ответ обратившимся предоставят 
в официальной форме.

По вопросам 
и для записи 
обращаться к 
помощнику 
депутатов 
ЗСО Елене 
МАТЧЕНКО 
по телефону: 
8 (351-59)-2-
01-71

433,3 миллиарда рублей понадо-
бится на строительство железнодо-
рожного моста протяженностью 580 
км с острова Сахалин на материк 
и на глубоководный порт для его 
загрузки. Об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на замминистра РФ по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики.

Следующий прием депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области 

Владимира ЕВСТРАТОВА
 и Александра РЕШЕТНИКОВА

 состоится 10 июля 

в депутатском центре Ашинского отделения 
партии «Единая Россия» 

по адресу: 

г. аша, ул. толстого, д. 23 «а».
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ДПС начали свое путешествие в сторону Чебаркуля, 
в детский оздоровительный лагерь «Еланчик».

– Долго еще? Мы приехали? А почему мы оста-
новились? – раздавалось со всех сторон. – Я уже час 
проспал, а мы еще едем! – возмущался восьмилет-
ний мальчик ехавший, видимо, впервые. 

Дети быстро нашли общий язык между собой в 
автобусе: кто помладше показывал свои игрушки, 
старшие – нашли друг друга в социальных сетях, де-
лали селфи и смеялись. Многие ребята оказались из 
одного класса, школы, да и город у нас небольшой, 
все почти друг друга знают.

За окном мелькали деревья, стоянки, заправки, 
мотели, машины, поля, а вот и первая остановка. 
Дети высыпали из автобусов, с наслаждением по-
тягиваясь, улыбаясь и жмурясь от утреннего солнца. 
10 минут передышки и снова в путь. Большая часть 
пути уже пройдена.

Прежде чем мы добрались до долгожданного 
поворота на лагерь, я познакомился и пообщался с 
Егором ГАВРИЛОВЫМ. 

– Я уже несколько раз был в «Еланчике», – рас-
сказывает он, ожидая новых приятных открытий 
и впечатлений от предстоящего отдыха в летнем 
лагере. – Надеюсь, в эту смену приедут мои друзья 
из других городов. Я весь год занимался футбо-
лом, тренировался, хочу, чтобы побыстрее турнир 
в лагере начался.

Вот он, заветный поворот. Дети облегченно 
выдыхают: «Ура! Наконецто!». Еще минута и мы 
на территории лагеря. Ребятишки толпятся около 
багажников в ожидании своих сумок. Некоторые 
родители, от большой любви и заботы, очевидно, 
перестарались: у самых маленьких детей сумки 
оказались больше них самих. Нас встретили вос-
питатели, директор лагеря и вожатые, которые опе-
ративно стали помогать малышам с сумками. Так и 
выходил младший отряд из актового зала: малень-
кие ребятишки семенят за воспитателем, а навью-
ченный вожатый замыкает колонну.

Ляйсан АБДУЛЛИНА – одна из вожатых, активно 
общалась с детьми и развлекала, пока проходило 
распределение. Ляйсан учится в Челябинском педа-
гогическом колледже № 1, а в лагере проходит прак-
тику. В первой смене у нее был 11 отряд, и «каждый 
в сердце нашел уголок». Она очень энергичный и 
жизнерадостный человек. Признается, что ждала эту 
практику еще с окончания прошлогоднего заезда.

– Вновь прибывшим на отдых предстоит насы-
щенная смена, темой которой станет экология, – рас-
сказывает она. – Ребята изучат экологию стран ШОС 
и БРИКС, создадут экокниги, экологические органи-
зации, научатся вести экологический образ жизни. И, 
конечно же, никто не отменял творчество и спорт.

Распределение по отрядам прошло очень бы-
стро. За полчаса 150 детей разошлись в корпусы, 
обживать апартаменты. А подругому нельзя, в лаге-
ре во второй смене ожидается шестьсот детей. Уже 
выходя из корпуса, на главной площади лагеря я 
увидел пять вновь прибывших автобусов и множе-
ство детей, переносящих сумки и высматривающих 
вожатых и воспитателей, которые на 18 дней смены 
станут для них лучшими друзьями и товарищами.

ПАО «Ашинский метзавод» выражает благодар-
ность руководителю компанииперевозчика Нико-
лаю Александровичу НАЗЕЕВУ за высокое качество 
услуг по перевозке детей из Аши в ДОЛ «Еланчик» и 
предоставление транспорта.

Лето – пора 
новых открытий
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16:00 Х/ф «сицилианская 
           защита» (6+) 22:35 Х/ф «раздолбай» (16+)

БСТ

СуббОТА

05:00 «доброе утро»

09:00 новости
09:15 «доброе утро»
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 «ангел-хранитель» (16+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 т/с «Эти глаза напротив» 
            (16+)
02:30 «Модный приговор» (6+)
03:00 новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Мужское / женское» (16+)
04:10 «давай поженимся!» (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 
           Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с 
           Борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 телесериал «ведьма» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 телесериал «Шаповалов» 
           (16+)

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 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:15 «днк» (16+)
18:20 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
00:00 «сегодня»
00:15 «Поздняков» (16+)
00:25 т/с «Бессонница» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:05 «Подозреваются все» (16+)
03:35 т/с «адвокат» (16+)

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

08:15 Главное с ольгой Беловой
10:25 т/с «непридуманная 
           жизнь» (16+)
12:00 «военные новости»
18:05 д/с «Партизаны против 
           вермахта» (16+)
12:05 т/с «непридуманная 
           жизнь» (16+)
16:00 «военные новости»
16:05 т/с «непридуманная 
           жизнь» (16+)
18:35 д/с «ставка» (12+)
19:15, 20:05, 21:00, 22:00, 22:50 
           д/с «Загадки века с 
           сергеем Медведевым» 
           (12+)
21:50 «новости дня»
23:40 телесериал «викинг-2» 
           (16+)
03:00 Х/ф «сошедшие с небес» (12+)
04:20 Х/ф «три процента риска» 
(12+)
05:25 документальный фильм 
           «калашников» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!да?» 
           (12+)
07:55, 14:05 «Большая 
           страна» (12+)
08:20, 00:10 Церемония 
           открытия Фестиваля 
           телевизионных фильмов 
           «Утро родины» (12+)
09:40 «Чем дальше мы уходим от 
           войны» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «высший пилотаж» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
12:40 Мультипликационный 
           фильм «Гора cамоцветов. 
           егорий Храбрый» (0+)
12:50, 00:00, 01:50 «активная 
           среда» (12+)
14:30, 02:00 документальный 
           фильм «тайны разведки. 
           Битва за африку» (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
17:45 Мультипликационный 
           фильм «Гора cамоцветов. 
           две недлинных сказки» 
           (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
01:25 «Большая страна» (12+)
02:25 «отражение» (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 «суперстар» (16+)
10:00, 17:15 документальный 
           сериал «Приключения 
           тела» (12+)
10:30, 02:35 телесериал 
           «Мертвое лето» (16+)
11:30, 00:55 телесериал 
           «яблочный 
           спас» (12+)
12:30 телесериал «ветреная 
           женщина» (16+)
13:30, 01:40 телесериал 
           «спальный район» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 телесериал «Эффект 
           Богарне» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «орлова 
           и александров» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «татарочка» (12+)
20:15 «кредит недоверия» (16+)
03:15 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям». (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30, 
           18:30, 20:00, 21:30, 
            06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Птица счастья» 
           (12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 историческая среда (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «свадьба наизнанку». 
           реалити-шоу (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+)
22:45 новости
23:15 колесо времени (12+)
00:15 Художественный фильм 
           «Чартер» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «Моя семья» 
           (12+)
05:15 «весело живем!». (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
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 «ангел-хранитель» 
           (16+)
23:30 т/с «Эти глаза напротив» 
           (16+)
01:30 «на самом деле» (16+)
02:30 «Модный приговор» (6+)
03:00 новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Мужское / женское» (16+)
04:10 «давай поженимся!» 
(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 
           Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с 
           Борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 телесериал «ведьма» 
           (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 телесериал «Шаповалов» 
           (16+)

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 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:15 «днк» (16+)
18:20 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «крутая история» (12+)
01:05 т/с «Бессонница» (16+)
02:05 «Место встречи» (16+)
03:40 т/с «адвокат» (16+)

06:00 «легенды музыки» (6+)
08:00, 21:50 «новости дня»
08:35, 12:05, 16:05 т/с 
           «непридуманная жизнь» 
           (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:05 документиальный сериал 
           «Партизаны против 
           вермахта» (16+)
18:35 документиальный сериал 
           «ставка» (12+)
19:15 «Улика из прошлого». 
           «взрыв линкора 
           «новороссийск» (16+)
20:05 «Улика из прошлого». 
           «тайна дарвина. слабое 
           звено эволюции» (16+)
21:00 «Улика из прошлого». Петр 
           столыпин (16+)
22:00 «Улика из прошлого». 
           Маяковский (16+)
22:50 «Улика из прошлого». «ГМо. 
           еда или оружие?» (16+)
23:40 Х/ф «Между жизнью и 
           смертью» (16+)
01:30 Х/ф «Хроника 
           пикирующего бомбарди-
           ровщика» (0+)
02:45 Х/ф «в небе «ночные 
           ведьмы» (6+)
04:00 Х/ф «соловей» (0+)
05:20 документиальный сериал     
           «обратный отсчет» (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 cамоцветов. 
           Мэргэн» (0+)
09:10 М/ф «Гора cамоцветов. 
           Похождения лиса» (0+)
09:25 М/ф «Гора cамоцветов. две 
           недлинных сказки» (0+)
09:45, 00:35 д/ф «небывальщина 
           в кадре и за кадром» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 18:05, 19:05 т/с «высший 
           пилотаж» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
12:05 М/ф «высший пилотаж» (12+)
12:40 «Гора cамоцветов. жадная 
           мельничиха» (0+)
14:30, 02:00 д/ф «тайны 
           разведки. Битва за африку» 
           (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
17:45 М/ф «Гора cамоцветов. 
           колобок» (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Фигура речи» (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+)
10:30, 02:35 т/с «Мертвое лето» 
           (16+)
11:30, 00:55 т/с «яблочный 
           спас» (12+)
12:30 т/с «ветреная женщина» 
           (16+)
13:30, 01:40 т/с «спальный 
           район» (16+)
14:30 «в гостях у 
           «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Эффект 
           Богарне» (16+)
17:15 документальный сериал 
           «Приключения тела» 
           (12+)
18:00, 20:30 т/с «орлова и 
            александров» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:15 «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 «Птица счастья» 
           (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 историческая среда (0+)
15:00, 17:45 интервью (12+)
15:15 вопрос+ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 точка зрения лдПр (16+)
18:00 специальный репортаж (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк». (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:30 с мотором... (12+)
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 «следствие любви»
           с. 1, 2 (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «любовь на 
           троих» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
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 «ангел-хранитель» (16+)
23:30 т/с «Эти глаза напротив» 
           (16+)
01:30 «на самом деле» (16+)
02:30 «Модный приговор» (6+)
03:00 новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Мужское / женское» (16+)
04:10 «давай поженимся!» (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 
           Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с 
           Борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 телесериал «ведьма» 
          (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 телесериал «Шаповалов» 
           (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 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:15 «днк» (16+)
18:20 телесериал «Морские 
             дьяволы» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 Художественный фильм 
           «Мировая закулиса» 
           (16+)
01:00 т/с «Бессонница» (16+)
01:55 «Место встречи» (16+)
03:35 т/с «адвокат» (16+)

06:20 «легенды армии с 
           александром Маршалом» (12+)
08:00, 21:50 «новости дня»
08:50 д/с «война машин» (12+)
10:05, 12:05, 16:05 т/с 
           «Покушение» (12+)
12:00, 16:00 «военные новости»
18:05 д/с «Партизаны против 
           вермахта» (16+)
18:35 д/с «ставка» (12+)
19:15 «скрытые угрозы» с 
           николаем Чиндяйкиным. 
           «доллар. великая 
           диверсия» (12+)
20:05 «скрытые угрозы» с 
           николаем Чиндяйкиным. 
           «Газ. новый фронт войны» 
           (12+)
21:00 «скрытые угрозы» с 
           николаем Чиндяйкиным. 
           (12+)
22:00 «скрытые угрозы» с 
           николаем Чиндяйкиным. 
           «Мусорные войны. игра на 
           разложение» (12+)
22:50 «скрытые угрозы» с 
           николаем Чиндяйкиным. 
           «Макфол. Провал 
           переворота» (12+)
23:40 Х/ф «случай в тайге» (0+)
01:30 Х/ф «Гость с кубани» (12+)
07:00, 13:05, 23:05 «Прав!да?» 
           (12+)

07:55, 14:05, 01:25 «Большая 
           страна» (12+)
08:25, 12:50, 01:50 «активная 
           среда» (12+)
08:30 «служу отчизне» (12+)
09:00 М/ф «Гора cамоцветов. 
           егорий Храбрый» (0+)
09:10 М/ф «Гора cамоцветов. 
           жадная мельничиха» (0+)
09:25 М/ф «Гора cамоцветов (0+)
09:45, 00:35 д/ф «один за всех и 
           все за одного» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «высший пилотаж» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
12:40 Мультипликационый фильм 
           «Гора cамоцветов. не 
           скажу!» (0+)
14:30, 02:00 документальный 
           фильм «тайны 
           разведки. железные 
           шпионы» (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
17:45 Мультипликационный 
           фильм «Гора cамоцветов. 
           лис и дрозд» (0+)
19:50 «Медосмотр» (12+)
00:00 «Моя история» (12+)
02:25 «отражение» (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 «женское счастье» (16+)
10:00, 00:40 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «возвращение» (16+)
10:30, 02:35 т/с «Мертвое лето» 
           (16+)
11:30, 00:55 т/с «яблочный 
           спас» (12+)
12:30 т/с «ветреная женщина» 
           (16+)
13:30, 01:40 т/с «спальный 
            район» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Эффект 
            Богарне» (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «орлова и 
            александров» 
           (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 
           (16+)
20:15 «специальный репортаж» 
           (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 «Птица счастья» 
           (12+)
11:15 «Честно говоря». 
           Публицистическое ток-шоу 
           (12+)
11:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 21:00 историческая среда 
           (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15, 23:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 «Бай бакса». (12+)
19:00 вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк». (0+)
20:15 дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
22:00 вечерний телецентр (12+)
00:00 Х/ф «следствие любви» 
           с. 3, 4 (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «вот так 
           случилось…» (12+)
05:15 «весело живем!». (12+)
05:30 счастливый час (12+)
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Лучшие фигуристы мира соберутся в 
Челябинске. Международный Союз конь-
кобежцев (ISU) доверил право провести 
один из этапов серии гран-при Южному 
Уралу. Юниорский этап гран-при состо-
ится на арене «Трактор» с 12 по 14 сентя-
бря этого года. В этих представительных 
соревнованиях выступят сильнейшие 
спортсмены мира из 30 стран.

Южноуральская делегация вернулась из 
Харбина, где с 14 по 17 июня прошла VI 
российско-китайская выставка ЭКСПО. 
Стенд УрФО презентовал промышлен-
ный, научный и культурный потенциал 
округа. Сегодня внешнеторговый оборот 
Челябинской области с КНР составляет 
более 500 млн долларов, и имеется не-
плохая перспектива сотрудничества.

16 иЮня – день МедиЦинскоГо раБотника

Полвека 
с заботой о здоровье
Медикосанитарная часть ПАО «Ашинский метзавод» отметила 50летний юбилей со дня организации структуры.

 сторические источники свиде-
тельствуют, что медицинская 
помощь работникам металлур-
гического завода оказывалась 
практически с самого открытия 
предприятия. Так, к примеру, 

заводская амбулатория, рассчитан-
ная на четыре койки, действовала на 
Аша-балашовском заводе с 1892 года. 

И
Елена Тарасюк, 
фото Константина Комышева

К ИстоКаМ

К моменту смены государственной власти 
1917 года заводская больница располагала 
24 койками. свой рабочий день с осмотров 
заболевших и выздоравливающих пациен-
тов начинали терапевт, фельдшер и акушер. 

Следом за национализацией промышлен-
ных объектов и больницу металлургов в 1920 
году передали в ведомство Наркомздрава. В 
послевоенные времена заводских работни-
ков принимали в городской больнице, на этой 
территории сейчас расположен районный 
тубдиспансер. Для заводчан было предусмо-
трено специальное окошко регистратуры. 

Больница жила своей отдельной жизнью, 
но на территории завода для оказания экс-
тренной помощи действовали здравпункты, 
которые с ростом штата сотрудников потре-
бовали расширения площадей. Инициато-
ром преобразований в медицинской сфере 
стал директор завода тех времен Александр 
Константинович СОЛОВКОВ, которому к сере-
дине 60х удалось вывести метзавод к пока-
зателям экономической эффективности и вы-
делить средства на улучшение медицинского 
обслуживания заводчан. Строительство ново-
го трехэтажного здания началось под эгидой 
капремонта центрального здравпункта и осу-
ществлялось силами заводских строителей. 

стаНоВЛеНИе И РазВИтИе

открытие нового медико-лечебного пун-
кта, рассчитанного на 200 посещений в день, 
с говорящим названием «Цех здоровья» со-
стоялось 20 июля 1969 года в день метал-
лурга. 

Главным врачом поликлиники назначили 
Ольгу Александровну КОРШУН, к обязанно-
стям главной медсестры приступила Лидия 
Ивановна САБЛИНА. Здесь не только осущест-
влялся прием специалистами разных про-
филей, но и проводились оздоровительные 
санаторнокурортные процедуры – водо и 
грязелечение, готовились кислородные кок-
тейли, осуществлялось аппаратное и меди-
каментозное лечение. В 1975 году приказом 
по заводу была организована медсанчасть 
закрытого типа, которая находилась в непо-
средственном подчинении Горздравотдела. 
Спустя ровно 20 лет, в самый разгар «пере-
стройки», поликлиника вновь вернулась в ве-
домство предприятия.

– Большинство ныне работающих в МСЧ 
специалистов начинали свою карьеру в на-
шей больнице, – отметила на юбилейном 
мероприятии главный врач АЦГБ № 1 Ольга 
КУРЧАТОВА. – Именно там они получили опыт 
и знания от ветеранов здравоохранения. Зай-

дя сегодня к вам, я ощущаю себя практически 
в родном коллективе. Цех здоровья – очень 
комфортное, хорошо оснащенное учрежде-
ние, где работает высококвалифицирован-
ный медицинский персонал. Хотелось бы 
вам пожелать сохранить надолго эту теплую, 
доброжелательную обстановку, присущую ва-
шему коллективу. Процветания вам, удачи и 
всего самого хорошего!

На стРаже здоРоВья

Попасть на работу в заводскую поликли-
нику для специалистов района всегда было 
делом престижным, поскольку условия тру-
да, заработная плата и оснащенность диа-
гностической аппаратурой отличались от ме-
дицинских госучреждений. 

Вот и сейчас к юбилейной дате приоб-
ретен новый аппарат ультразвуковой ди-
агностики с улучшенными техническими 
характеристиками. Документы на него в тор-
жественной обстановке вручили главному 
врачу медсанчасти Ларисе МОРОЗОВОЙ.

– В настоящее время в нашей поликли-
нике работает 43 человека среднего медпер-
сонала и докторов, – рассказала она. – Ведется 
прием терапевтической службы и всех узких 
специалистов, работают кабинеты эндоскопии и 
рентгенологии, имеется лаборатория и кабинет 
функциональной диагностики. Мы стараемся 
осваивать новые методики лечения и диагно-
стики, идти в ногу со временем. Руководство 
завода доверило нам самое дорогое – здоро-
вье работников, и мы должны с честью нести эту 
ответственность. Коллективу желаю оставаться 
таким же дружным, чтобы коллеги всегда шли 
на выручку друг другу, а молодому поколению 

сотрудников – профессионального роста.
Лариса Викторовна выразила благо-

дарность администрации предприятия за 
чуткость и внимание к нуждам подразделе-
ния, ежегодное обучение персонала на кур-
сах повышения квалификации, регулярное 
обновление технического оснащения МСЧ, 
проведение ремонтных работ.

За прошедшие полвека в МСЧ рабо-
тает уже третье поколение медицинских 
работников, которые чтят достижения и 
продолжают добрые традиции своих пред-
шественников. Почетные грамоты и благо-
дарственные письма коллективам поликли-
ники и здравпункта вручали генеральный 
директор завода Владимир МЫЗГИН, пред-
седатель Совета директоров Владимир ЕВ-
СТРАТОВ, председатель Совета депутатов 
и глава Ашинского городского поселения, 
в прошлом – врач, Илья ЛУТКОВ, директор 
по персоналу и социальным вопросам пред-
приятия Ольга ПОТАПОВА, председатель 
профсоюзного комитета Юрий КУРИЦЫН. 
Слова признательности и поддержки про-
звучали от руководителей заводских профи-
лакториев и начальников цехов. 

Звуковое поздравление коллегам прислала 
ветеран цеха здоровья Вера Петровна БЕЙДО.

– Рада, что вы смогли собраться вместе, 
чтобы отметить юбилей. К сожалению, я не 
могу присутствовать на этом празднике, но 
я вас всех обнимаю и люблю, и хочу, чтобы 
воспоминание о нашем дружном коллективе 
осталось в сердце каждого из вас, и вы с те-
плотой вспоминали главного врача и его за-
местителя. Пусть всем сопутствует удача и хо-
рошее настроение, и у вас, и ваших близких 
будет отменное здоровье, – пожелала она. 

Челябинский изобретатель Александр 
ЩЕРБАТЫХ создал машущее крыло для 
летающего мотоцикла. Свои научные 
соображения он изложил в книге «Махоле-
ты», где также описал для широкого круга 
читателей историю машущего полета от 
стародавних времен до наших дней. А от-
работку технологии полета он пока прово-
дит на небольшом испытательном стенде.ин
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Кульминацией церемонии чествова-
ния сотрудников МСЧ стало поздравле-
ние  ветеранов подразделения. Почетные 
грамоты были вручены медицинским ра-
ботникам, стоявшим у истоков создания 
медсанчасти. Среди этих славных имен 
врачтерапевт Сергей БУРАВЦОВ, меди-
цинские сестры Надежда ПОПЦОВА, Лю-
бовь ПЕЧЕНКИНА, фельдшер Людмила 
ПАВЛЮК, санитарка Нина КОРОЛЕВА, 
стоматологортопед Анна ДМИТРИЕНКО, 
зубной врач Валентина КОСТЮК. Вете-
ран заводской медслужбы Мария ПОПО-
ВА адресовала слова признательности 
Любови КОРЛЫХАНОВОЙ, Людмиле ХРА-
МОВОЙ, бывшим главным врачам поли-
клиники Ольге и Юрию КОРШУН, Леониду 
КОЧЕВУ, Юрию САБЛИНУ. 

По окончании торжественной части 
ветеран МСЧ Нина СЕРЕДОВА, которая ра-
ботала здесь медсестрой с 1973 года, рас-
сказала, как в коллективе отмечали ново-
годние праздники, сами шили костюмы для 
Деда Мороза и Снегурочки и поздравляли 
ребятишек сотрудников. Она много лет тру-
дилась в хирургическом кабинете и была 
незаменимым помощником хирургов Лео-
нида Кочева, Александра ПОЗДЕЕВА и Ни-
колая ФЕДЯКИНА. 

Сорок лет медицинского стажа в сво-
ем послужном списке имеет ветеран под-
разделения Лидия САБЛИНА, в недавнем 
прошлом фельдшер здравпункта. Лидия 
Николаевна считает, что ей в жизни очень 
повезло, поскольку все это время она тру-
дилась в коллективе, где царят доброжела-
тельность по отношению друг к другу и соу-
частие к пациентам.
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14 октября 2019 года в Челябинской области отклю-
чат аналоговое вещание. На смену старому формату 
телевещания придет новый, а вместе с ним 20 фе-
деральных каналов с лучшим качеством картинки 
и звука, а также большей устойчивостью к помехам. 
Около 1,6 тысяч добровольцев на Южном Урале 
ежедневно помогают пожилым людям подключить 
приставку и настроить прием цифровых каналов. 

26 июня в Ашинском детско-юношеском 
центре в 14 часов15 минут пройдет прием 
главы Ашинского района Виктора ЛУКЬЯ-
НОВА, посвященный чествованию выпуск-
ников одиннадцатых классов, получающих 
медаль «За особые успехи в учении». В 
церемонии награждения примут участие 
представители депутатского корпуса.

соЦиальный навиГатор

И снова здравствуйте
Очередные изменения в сфере электроснабжения ожидаются в Челябинской области. 

соответствии с прика-
зом Министерства энер-
гетики РФ № 557 от 3 
июня 2019 года с 1 июля 
текущего года функ-
ции гарантирующего 

поставщика по электроснабже-
нию в регионе начнет выпол-
нять ООО «уралэнергосбыт».

В
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

обРатИте ВНИМаНИе!

На сегодняшний день объем 
электрической энергии, а также 
объем долгов, накопленных в пери-
од с 1 июля 2018 года, необходимо 
оплачивать в адрес «МРсК урала». 

Энергетики выступают с убе-
дительной просьбой к потребите-
лям обеспечивать своевременное 
снятие показаний с приборов 
электроучета и подавать их в або-
нентский отдел не позднее 23 
числа каждого месяца. Напомним, 
в настоящее время квитанции на 
оплату электричества поступят за 
май, а не позднее 23 июля необхо-
димо передать показания за июнь, 
и по приходу квитанций оплатить 
последние суммы, начисленные 
«МРСК Урала». 

События прошлого года, когда 
после перехода функций гаран-
тирующего поставщика от «Че-
лябэнергосбыта» к «МРСК Урала» 
горожанам начали поступать оши-
бочно начисленные баснословные 
суммы в квитанциях, заставляют 
волноваться и сейчас, когда гря-
дет очередная смена поставщика. 
Многие ашинцы столкнулись с тем, 
что довольно немалые суммы, пе-
реплаченные «Челябэнергосбыту», 
до сих пор так и «висят» на счетах 
компаниибанкрота. 

Дело в том, что вместе с гаран-
тирующим поставщиком измени-
лись лицевые счета потребителей. 
Люди же по привычке продолжали 
платить по старым реквизитам, то 
есть не новому гарантирующе-
му поставщику – «МРСК Урала», 
а старому – «Челябэнергосбыту». 
Как сообщает общественно поли-
тическая газета «Среди вершин», 
в итоге теперь 34 тысячи жителей 
Челябинской области не могут 
вернуть деньги, переплаченные 
«Челябэнергосбыту»: отдельным 
абонентам энергетики задолжали 
десятки тысяч рублей. Долги пе-
ред юрлицами еще выше. Теперь, 
когда компания вступила в стадию 
банкротства, сделать перерасчет 
стало практически невозможно. 

Дабы избежать повторения 
пройденного, нами было сделано 
обращение в ашинский абонентский 
отдел «МРСК Урала» за разъясне-
ниями. В частности интересовала 
последовательность действий граж-
дан при несовпадении показаний 
в «квитках» с цифрами на приборе 
учета. Специалист по работе с фи-

зическими лицами объяснила, что 
зачастую потребители начинают са-
мостоятельно корректировать циф-
ры в квитанции, что в последующем 
приводит к путанице в системе и ус-
ложняет формирование правильных 
данных. Она настоятельно рекомен-
дует при подозрении на неправиль-
ность заявленных в платежке пока-
заний явиться лично в абонентский 
отдел с неисправленной квитанцией, 
паспортом и показаниями счетчика 
на день визита. Здесь специалист 
внесет новые данные в журналы 
учета, отследит предыдущие пла-
тежи и показания и восстановит 
их правильность. Отметим, что все 
оплаченные квитанции желательно 
сохранять, чтобы в случае путаницы 
предоставить поставщикам услуги 
доказательства оплаты.

На сегодняшний день адрес и 
телефон абонентского отдела оста-
лись неизменными. По всем вопро-
сам можно обратиться по адресу: г. 
Аша, ул. Ленина, д. 6, либо по теле-
фонам: 83515999526, 8351
5999530.

о сМеНе таРИфоВ

обращаем ваше внимание, что 
замена гарантирующего поставщи-
ка не окажет влияния на регули-
руемые тарифы для потребителей 
Челябинской области. 

В соответствии с действующим 
законодательством в 2019 году и до 
начала следующего года регулиро-
вания для нового гарантирующего 
поставщика применяются тарифы 
точно такие же, какие применялись 
в работе «МРСК Урала». Однако 
сами цены на тарифы с 1 июля вы-
растут. Тарифы на электрическую 
энергию для населения и прирав-
ненных к нему категорий потреби-
телей Челябинской области на 2019 
год утверждены постановлением 
Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики от 25 декабря 
2018 года. На официальном сайте 
министерства сказано, что с 1 июля 
2019 года минимальный уровень 
тарифа будет составлять 3 рубля 22 
копейки за кВт/ч, а максимальный 
уровень – 3 рубля 30 копеек кВт/ч. 

С целью исключения ошибок перед 
оплатой квитанций  за электроэнергию, 
потребленную с 1 июля 2019 года, тща-

тельно проверяйте платежные реквизиты. 

Обязательно передайте новому гаран-
тирующему поставщику в срок не позд-
нее 23.08.2019 г. показания  приборов 

учета по состоянию на 00 часов 00 минут 
01.07.2019 г.

Информация о платежных реквизитах 
ООО «Уралэнергосбыт» будет опублико-
вана в установленном порядке на сайте 

Министерства тарифного регулирования и 
энергетики.

Хозяева поля с первых минут взяли инициативу 
в свои руки. На пятой минуте после передачи Миха-
ила ГУБАНОВА с фланга гол забил Валерий МАЗУР. 
На этом ашинцы не прекратили давление на ворота 
Артема БЕЛОУСОВА. Гости явно не ожидали тако-
го «теплого» приема, а потому игра стала жестче и 
грубее. На 26 минуте матча за «агрессивное пове-
дение» главный арбитр Максим СУТОРМИН удалил 
игрока «Торпедо» Антона ПАХОМОВА. Но на послед-
них минутах первого тайма «торпедовцам» все же 
удалось «распечатать» ворота Сергея ПОЛЯКОВА. 
С подачи Дмитрия ПРУТОВА гол в «девятку» забил 
Александр МИРОШНИЧЕНКО.

Второй тайм не принес кардинальных изме-
нений. «Металлурги» продолжили «давить» на со-
перника. Так, на 58 минуте голом отличился Артур 
ШАЙХЛИСЛАМОВ прямым ударом со штрафного. 
Ашинцы не стали играть по счету и уже через де-
сять мнут вновь огорчили «Торпедо». На 69 минуте 
Кирилл ХОЛОДОВ сделал окончательный счет 3:1 в 
пользу хозяев. 

Таким образом, после девятого тура «Метал-
лург» возглавляет турнирную таблицу, имея в ак-
тиве 21 очко.

Следующий матч подопечные Сергея ЧЕРНО-
ВА проведут на выезде с командой «Уралец НТ» из 
Нижнего Тагила 22 июня. Ближайшая домашняя игра 
пройдет 29 июня с омским «ИртышМ».

В плейофф любительской футбольной лиги 
определились три полуфиналиста из четырех. 

За право бороться за кубок победителя предсто-
ит командам «Стройклик», «Спарта» и «Держава». 
Четвертый полуфиналист определится в матче меж-
ду командами «Сим» и «Урал» – 22 июня в 14:00.

Жеребьевка пар полуфиналистов пройдет 22 
июня в 15:15.

ва
ж

но

Настоятельно 
рекомендуем 
сохранять все 
оплаченные 
квитанции, 
чтобы в слу-
чае путаницы 
предоставить 
поставщикам 
услуги дока-
зательства 
оплаты.

Про ФУтБол

Возглавляет 
турнирную 
таблицу

июня прошел матч 9 тура Пер-
венства России по футболу среди 
команд III дивизиона. Ашин-
ский «Металлург» принимал на 
своем поле миасский «Торпедо». 
уральское дерби не предвещало 

легкой борьбы. После 8 тура «торпедовцы» 
занимали первую строчку в турнирной 
таблице, «металлурги» – вторую, отрыв 
лидера был минимален – 1 очко.

15
Вадим Печенкин,
фото из открытых источников
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ЧетВеРг  /  27 июня

ПятНИЦа  /  28 июня

суббота  /  29 июня

ВосКРесеНье  /  30 июня

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
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 «ангел-хранитель» (16+)
23:30 т/с «Эти глаза напротив» 
           (16+)
01:30 «на самом деле» (16+)
02:30 ток-Шоу «Модный 
           приговор» (6+)
03:00 новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Мужское / женское» (16+)
04:10 «давай поженимся!» (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        
           «вести» - Южный Урал» (Ч)
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 «вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «ведьма» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (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 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:15 «днк» (16+)
18:20 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:45 т/с «Бессонница» (16+)
01:45 «Место встречи» (16+)
03:30 т/с «адвокат» (16+)

06:20 «Последний день» (12+)
08:00, 21:50 «новости дня»
08:30, 12:05 т/с «ангелы войны» 
           (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
13:15, 16:05 т/с «Переводчик» 
           (12+)
18:05 д/с «Партизаны против 
           вермахта» (16+)
18:35 д/с «ставка» (12+)
19:15 «код доступа» (12+)
20:05 «код доступа». «Мао 
            Цзэдун. три иероглифа 
           успеха» (12+)
21:00 «код доступа». «стив 
            джобс. По ком звонит 
           айфон?» (12+)
22:00 «код доступа». «от рейгана 
            до трампа: опасный 
            эксперимент» (12+)
22:50 «код доступа». «Гейтс: 
           вакцина от человечества» 
           (12+)
23:40 Х/ф «дайте жалобную 
           книгу» (0+)
01:30 Х/ф «стрелы робин Гуда» (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 cамоцветов. лис 
           и дрозд» (0+)
09:10 М/ф «Гора cамоцветов. не 
           скажу!» (0+)
09:25, 17:45 М/ф «Гора 
           cамоцветов. лиса-сирота» (0+)
09:45, 00:35 д/ф «курорты» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «высший пилотаж» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
12:40 М/ф «Гора cамоцветов. 
           ловись, «рыбка» (0+)
14:30, 02:00 д/ф «тайны 
            разведки. актриса особого 
           назначения» (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 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «специальный репортаж» (12+)
10:30, 02:35 т/с «Мертвое лето» (16+)
11:30, 00:55 т/с «яблочный 
           спас» (12+)
12:30 т/с «ветреная женщина» (16+)
13:30, 01:40 т/с «спальный 
           район» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Эффект 
           Богарне» (16+)
17:15 д/с «Приключения тела» (12+)
18:00, 20:30 т/с «орлова и 
            александров» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:15 «наш парламент» (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 «Птица счастья» 
            (12+)
11:15 д/ф «наши дети» (6+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 историческая среда (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 с мотором... (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 республика LIVE (12+)
23:15 концерт «аргымак» (12+)
01:15 Х/ф «следствие любви» 
            с. 5, 6 (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
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 Художественный фильм 
           «Чего хочет джульетта» 
           (16+)
01:20 Художественный фильм 
           «рокки» (16+)
03:30 теле-шоу «Модный 
           приговор» (6+)
04:15 теле-шоу «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 
           «вести» - Южный Урал». 
09:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 «вести» - Уральский 
           меридиан» (Ч)
11:45 «судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
00:55 Х/ф «лжесвидетельница» (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 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:05 «днк» (16+)
18:10 «жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
23:40 «ЧП. расследование» (16+)
00:15 «Мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:15 «квартирный вопрос» (0+)
02:15 «Место встречи» (16+)
03:50 «суд присяжных: 
           главное дело» (16+)

06:05 Художественный фильм  
           «Зеленые цепочки» (0+)
08:00, 21:50 «новости дня»

08:45, 12:05, 16:05, 18:05, 22:00 
т/с «разведчицы» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
22:35 Х/ф «Улица полна 
           неожиданностей» (0+)
00:00 Художественный фильм  
           «Приказ: огонь не 
           открывать» (12+)
01:50 Х/ф «Приказ: перейти 
           границу» (12+)
03:20 Х/ф «ночной патруль» 
           (12+)
04:55 д/ф «Героизм по 
           наследству. аркадий и 
           николай каманины» (12+)
05:30 д/с «Москва фронту» (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 Х/ф «три ненастных дня» 
           (12+)
09:50 М/ф «Гора cамоцветов. 
           ловись, «рыбка» (0+)
10:00 «вспомнить всё» (12+)
10:30, 17:15 «календарь» (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «русский дубль» (12+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
14:30 д/ф «тайны разведки. Бен 
           ладен. ростовщик смерти» 
           (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
17:45 М/ф «Гора cамоцветов. 
           никита кожемяка» (6+)
00:00 «культурный обмен». Юрий 
           Бутусов (12+)
01:20 Х/ф «30-го - уничтожить» (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, 17:00 д/с «Приключения 
           тела» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «содействие» (16+)
10:35 т/с «Мертвое лето» (16+)
11:30 Х/ф «кавказская повесть» (12+)
13:50, 18:05, 23:30 «все чудеса 
           Урала» (12+)
14:10 «кредит недоверия» (16+)
14:30 «в гостях у 
           «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Беларусский вокзал» (12+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00 «Губернатор 74.ru» (16+)
18:30 «женское счастье» (16+)
19:45 Шос- 2020 г. (16+)
19:50 «специальный репортаж» (12+)

07:00 «салям». (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 19:30, 
23:00, 06:30 новости
09:15 «салям»
10:30 V всемирный курултай 
            башкир.  (I часть)
13:30 «йома» (0+)
14:00 Уткэн гумер (12+)
14:30 историческая среда (12+)
15:00 интервью (12+)
15:15 «алтын тирма». (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 «кумысный путь» (0+)
16:45 V всемирный курултай 
            башкир.  (II часть) 
19:00 «страна поющих цветов». (0+)
19:15 «сэнгелдэк». (0+)
20:00 «самрау-шоу». 
            Молодежный праздник
23:30 курай баттл (12+)
01:45 Художественный фильм 
            «следствие любви» 
            с. 7, 8 (16+)
03:15 спектакль «Белый 
            пароход» (12+)
05:15 «Бай бакса». (12+)

05:20, 06:10 Х/ф «на дериба-
           совской хорошая погода, 
           или на Брайтон-Бич опять 
           идут дожди» (16+)
06:00 новости
07:10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
09:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:10 «стас Михайлов. все слезы 
            женщин» (12+)
11:10 «Честное слово»  (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «теория заговора» (16+)
13:10 к юбилею александра 
           Панкратова-Черного (16+)
16:20 «кто хочет стать 
           миллионером?»  (12+)
17:50 «Эксклюзив»  (16+)
19:30 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Музыкальная премия 
           «жара» (12+)
01:15 Х/ф «рокки-2» (16+)

05:35 Х/ф «евдокия» (0+)
06:00 новости
06:10 «евдокия» (0+)
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 «живая жизнь» (12+)
15:15 «легенды «ретро FM» (12+)
17:50 «семейные тайны» с 
           тимуром еремеевым (16+)
19:25 «лучше всех!» (0+)
21:00 «толстой. воскресенье»
22:30 «Что? Где? когда?» летняя 
           серия игр (16+)
23:45 новая экранизация 
           знаменитого романа 
           Уильяма теккерея «ярмарка 
           тщеславия» (16+)
01:35 «на самом деле» (16+)
02:25 «Модный приговор» (6+)
03:10 «Мужское / женское» (16+)
03:55 «давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:15 «По секрету всему свету» 
           (12+)
08:40 «Утро россии»
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:20 Местное вреМя. «вести» - 
           Южный Урал». 
           «Магистраль» (Ч)
11:40 «выход в люди» (12+)
12:45 «далёкие близкие» 
            с Борисом корчевниковым 
           (12+)
13:50 Художественный фильм 
           «Приговор идеальной 
           пары» (12+)
17:55 «Привет, андрей!» (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «любовь не по 
           правилам» (12+)
23:00 Художественный фильм 
           «история одного 
           назначения» (12+)
01:25 Х/ф «некрасивая любовь» 
           (12+)

05:05 «ЧП. расследование» (16+)
05:30 Х/ф «свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (0+)
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 «следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное 
          телевидение»
21:00 Х/ф «селфи» (16+)
23:20 «Международная 
          пилорама»  (18+)
00:15 «квартирник нтв у 
          Маргулиса». (16+)

06:15 т/с «Государственная 
           граница» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:15 «легенды цирка». 
            Филатовы (6+)
09:45 «Последний день». Микаэл 
           таривердиев (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:05 «Улика из прошлого». 
           «адам и ева. Божественная 
           головоломка» (16+)
11:55 д/с «Загадки века с 
           сергеем Медведевым» (12+)
13:15 д/с «секретная папка» 
           (12+)
14:05 Х/ф «Государственный 
           преступник» (0+)
16:00 Х/ф «сицилианская 
           защита» (6+)
18:25 т/с «Гетеры майора 
           соколова» (16+)
02:50 Х/ф «дожить до рассвета» 
           (0+)
04:05 д/с «Подарите мне 
           аэроплан!» (12+)
05:00 д/с «Москва фронту» (12+)

07:30, 13:15, 21:20 «культурный 
           обмен». Юрий Бутусов (12+)
08:10, 02:45 Х/ф «Зимний вечер 
            в Гаграх» (12+)
09:45, 20:45 д/ф «как стать 
           изобретателем» (12+)
10:00 «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+)
13:55 д/ф «илья авербах». 
           «история любви...» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 новости
15:05, 17:05 т/с «высший 
           пилотаж» (12+)
18:15 «Большая наука» (12+)
18:40 «новости совета 
           Федерации» (12+)
18:55 «дом «Э» (12+)
19:25 Х/ф «три ненастных дня» (12+)
22:00 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)

04:30 т/с «Мертвое лето» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «символ веры» (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, 01:35 «Хэлоу, раша!» (16+)
13:00 «все чудеса Урала» (12+)
13:30 «женское счастье» (16+)
14:00 «рехаб» (16+)
15:35 д/ф «джо дассен» (12+)
16:20 Юбилейный концерт сергея 
            жилина и оркестра 
           «Фонограф» (2017 г.) (12+)
18:00 т/с «Эффект Богарне» (16+)
21:30 «итоги. время новостей» 
             (16+)
22:15 Х/ф «ренуар. Последняя 
           любовь» (16+)
00:00 Х/ф «Беларусский вокзал» 
           (12+)
02:20 «Музыка на отв» (16+)

07:00 концерт «доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 
             новости
08:15 Мультфильмы (0+)
08:45 т/ф «вся жизнь - мечта» (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 дневник Международных 
            детских игр (6+)
12:00 «терра Башкирия». VI этап
14:00 концерт «дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт ZAINETDIN (12+)
18:15 «театры малых городов» (12+)
19:00 вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 «сэнгелдэк». (0+)
20:00 деловой Башкортостан (12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Байык-2019». (12+)
22:00 следопыт
22:30, 03:45 итоги недели

04:25 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» (12+)

10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «смеяться разрешается» 
           (12+)
12:40 т/с «Чужое счастье» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «воскресный вечер с 
           владимиром соловьёвым» 
           (12+)
00:30 «действующие лица с 
           наилей аскер-заде» (12+)
01:25 Х/ф «Приговор идеальной 
           пары» (12+)

04:55 «ты не поверишь!» (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 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «отпуск по ранению» 
           (16+)
00:00 Х/ф «калина красная» 
           (12+)
02:15 «Магия» (12+)
03:55 «Подозреваются все» (16+)
04:20 телесериал «адвокат» 
           (16+)

05:20 Художественный фильм 
           «всадник без головы» (6+)
07:10 Художественный фильм 
           «тревожный вылет» (12+)
09:00 «новости дня»
09:15 «военная приемка» (6+)
10:50 «код доступа». Юрий 
           андропов (12+)
11:40 «не факт!» (6+)
12:05 Художественный фильм 
           «тревожный месяц 
           вересень» (12+)
14:00 Художественный фильм 
           «диверсанты» (16+)
18:00 Главное с ольгой Беловой
19:25 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
23:45 Художественный фильм
          «к Черному морю» (0+)
01:15 Художественный фильм
           «не бойся, я с тобой» (12+)
03:50 Художественный фильм 
           «Михайло ломоносов» (0+)
05:30 документальный сериал 
           «Хроника Победы» 
           (12+)

07:30, 13:05, 21:20 «Моя 
           история» (12+)
08:10 Х/ф «30-го - уничтожить» 
           (12+)
10:20 «нормальные ребята» (12+)
11:00 Х/ф «Бархатные ручки» 
           (12+)
12:40 «домашние животные» (12+)
13:45, 03:10 д/ф «илья авербах». 
           «Прерванный полет...» (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 новости
15:05, 17:05 т/с «высший 
           пилотаж» (12+)
18:15 «Фигура речи» (12+)
18:40 д/ф «с видом на жизнь» (12+)
19:00 Х/ф «Зимний вечер в 
           Гаграх» (12+)
20:30 «вспомнить всё» (12+)
22:00 т/с «русский дубль» (12+)
23:40 Церемония закрытия 
           Фестиваля телевизионных 
           фильмов «Утро родины» 
           (12+)
01:10 Х/ф «Ганна Главари» (12+)
02:25 д/ф «илья авербах». 

04:00 т/с «яблочный спас» (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+)
11:10 т/с «орлова и 
           александров» (16+)
14:30 «рехаб» (16+)
15:25 Х/ф «Беларусский вокзал» 
           (12+)
17:10 «все чудеса Урала» (12+)
17:40 т/с «Эффект Богарне» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 
           (16+)
22:30 Шос- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «раздолбай» (16+)
00:00 Х/ф «кавказская повесть» 
           (12+)
02:05 «Хэлоу, раша!» (16+)
02:50 «Музыка на отв» (16+)

07:00 концерт «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 «созвездие талантов» (0+)
11:30 «сулпылар». (0+)
11:45 «Гора новостей». (6+)
12:00 «Бай бакса». (12+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма». (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:00 «дорога к храму». (0+)
15:30 «БГФ: роман на 80 лет». 
            Юбилейный БГФ 
            им.Х. ахметова (12+)
18:30 деловой Башкортостан (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 (12+)
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Герои СССР, Герои Российской Федерации, полные кавале-
ры ордена Славы и совместно проживающие с ними члены 
семей больше не должны будут платить взносы на капре-
монт. Закон об этом вступил в силу 18 июня. Также они 
освобождаются от платы за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в нем, за общедомовую холодную и го-
рячую воду, электроэнергию, за отведение сточных вод.

может составить рост тарифа на 
мусор. В тариф предлагается вклю-
чить траты на рекультивацию – вос-
становление земли на отработанных 
свалках. С такой инициативой вы-
ступили участники рабочей группы, 
занимающейся подготовкой доклада 
Госсовета по экологии президенту. 

Как установлено, в октябре 2017 
года неработающий 19летний 
гражданин со своими  друзьями 
детства с 21летним и 18летним 
неработающими жителями Сима, 
организовали незаконный сбыт 
наркотических средств на терри-
тории Ашинского района. В целях 
конспирации процесс был основан 
на реализации «товара» в сети «Ин-
тернет» с использованием прило-
жений «WhatsApp» и «Telegram». 
Сбытчики расфасовывали нарко-
тическое средство на мелкие пар-
тии, организовывали «закладки», 
денежные средства потребители 
наркотиков перечисляли по систе-
ме «Кивикошелек». В январе 2018 
года в настоящий «бизнес», прино-
сящий стойкий значительный до-
ход, молодые люди привлекли еще 
одного 22летнего приятеля, кото-
рый согласился делать «закладки» 
на территории Ашинского района. 
Вопреки всем попыткам торговцев 
избежать ответственности за со-
деянное, 5 февраля 2018 года они 
были задержаны и привлечены к 
уголовной ответственности.

Приговором Ашинского го-
родского суда от 26 апреля 2019 
года, на основании представлен-
ных государственным обвините-
лем  доказательств, наркосбытчи-
ки  признаны судом виновными в 
совершении преступлений, пред-
усмотренных пунктами статей 
228.1 УК РФ (незаконный сбыт 
наркотических средств). С учетом 
признания вины и активного спо-
собствования расследованию пре-
ступлений, с применением статьи 
64 УК РФ, обвиняемые пригово-
рены к 8 годам лишения свободы 
со штрафом в размере 200 тысяч 
рублей,  7 годам лишения свободы 
со штрафом в размере 180 тысяч 
рублей, 6 годам 6 месяцам лише-
ния свободы со штрафом в разме-
ре 150 тысяч рублей и к 5 годам 
лишения свободы, со штрафом в 
размере 50 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в закон-
ную силу. 

При наступлении подобных обстоя-
тельств, следует своевременно информиро-
вать ПФР, чтобы избежать переплат и после-
дующих взысканий, которые могут возникать 
в таких случаях.

Чаще всего прекращение права на выпла-
ты по линии ПФР происходит при устройстве 
на работу, поскольку многие меры поддержки 
носят социальный характер и предоставляются, 
когда у человека нет доходов от трудовой дея-
тельности, или когда он занимается социально 
значимой работой. К таким выплатам, напри-
мер, относится доплата к пенсии до прожиточ-
ного минимума, предоставляемая неработаю-

щим пенсионерам, или выплата ухаживающим 
за детьмиинвалидами и пожилыми людьми.

Одним из условий при их назначении яв-
ляется отсутствие оплачиваемой деятельности, 
с которой формируются страховые взносы на 
пенсию. При устройстве на работу у человека 
появляется постоянный доход, за него начи-
нают уплачиваться взносы и, соответственно, 
прекращается право на выплаты.

Причем так происходит не только в слу-
чае с трудовыми договорами. На выплаты по 

гражданскоправовым договорам, авторским или 
лицензионным соглашениям тоже распространяют-
ся правила обязательного пенсионного страхова-
ния. Организация или человек, выступающие в ка-
честве одной из сторон в таких договорах, должны 
делать взносы на формирование пенсии другого 
участника договора.

Помимо этого, существуют ситуации, когда пре-
кращение права на выплаты может быть связано не 
с трудоустройством, а, например, с утратой нетрудо-
способности. Если получатель страховой пенсии по 
потере кормильца достигает 18 лет и при этом не 
учится, у него прекращается право на пенсию. То же 
самое происходит, когда обучение завершилось, или 
студента отчислили. В таких случаях выплаты по зако-
ну приостанавливаются со следующего месяца. Если 
человек при этом своевременно не сообщил об об-
стоятельствах, согласно которым он больше не имеет 
права на предоставление выплаты, может возникнуть 
переплата средств, которую взыскивают через судеб-
ные инстанции. 

 В связи с этим ПФР напоминает всем получате-
лям мер государственной поддержки о необходимо-
сти своевременно информировать о причинах, с по-
явлением которых прекращается право на выплаты. 
Сделать это можно через официальный сайт www.
pfrf.ru, клиентские службы или управления ПФР.

уществует ряд случаев, когда у 
человека прекращается право 
на выплаты по линии ПФР. Это 
может происходить по разным 
причинам. Например, в ре-
зультате трудоустройства, или 

когда человек перестает быть нетру-
доспособным. 

С

Лидия Изранова,
начальник ОВП

Информируйте своевременно

ишены свободы на 
различные сроки чет-
веро уроженцев г. Сима 
Челябинской области, 
изобличенные в неод-
нократной реализации 

наркотических средств в круп-
ном размере. 

Л

ль
го

ты

ПФр

важно

условия получения субсидии

орядок назначения 
и предоставления 
жилищных субсидий 
регулируется Прави-
лами, утвержденны-
ми постановления-

ми: Правительства РФ от 14 
декабря 2005 года № 761 «О 
предоставлении субсидий 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг», 
Правительства Челябинской 
области от 23 мая 2012 года 
№ 247-П «Об Административ-
ном регламенте предоставле-
ния государственной услуги 
по предоставлению граж-
данам субсидии на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг».

П

Е.С. Юдинцева,
начальник отдела субсидий  
УСЗН администрации АМР          

Согласно пункту 16 Администра-
тивного регламента неработающие 
одиноко проживающие пенсионеры, 
а также неработающие пенсионеры, 
проживающие в семьях, состоящих 
только из пенсионеров, для получе-
ния жилищной субсидии на следую-
щий период представляют докумен-
ты только в случае: изменения места 
постоянного жительства получателя 
субсидии или изменения основания 
проживания, состава семьи, граж-
данства получателя субсидии и (или) 
членов его семьи, материального 
положения получателя субсидии и 
(или) членов его семьи (если эти из-
менения повлекли утрату права на 
получение субсидии).

В том случае, если указанных из-
менений не произошло, назначение 

субсидии на следующий период 
осуществляется органом социаль-
ной защиты без участия пенсио-
нера на основании данных Пен-
сионного фонда, предоставленных 
в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, о 
размере пенсии и данных жилищ-
ных организаций о размере платы 
за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. Срок перерегистрации 
одиноко проживающих неработа-
ющих пенсионеров, а также нера-
ботающих  пенсионеров, прожива-

ющих в семьях, состоящих только 
из пенсионеров, – 1 год.

В настоящее время в связи с 
установлением межотопительного 
периода большая часть получателей 
субсидии на оплату жилья и комму-
нальных услуг утратили право на ее 
получение.

На основании вышеизложенно-
го просим одиноко проживающих 
неработающих пенсионеров, а так-
же неработающих  пенсионеров, 
проживающих в семьях, состоящих 
только из пенсионеров, пройти пе-

ререгистрацию  до начала ото-
пительного периода. 

Для перерегистрации необхо-
димо предоставить в отдел субси-
дий Управления социальной защи-
ты населения оригиналы и копии 
документов: паспорт, документ на 
квартиру, копии документов, под-
тверждающих право заявителя 
на льготы, меры социальной под-
держки, если субсидия перечисля-
лась на счет в банке, то оригинал 
и копию сберкнижки, другие доку-
менты при необходимости.                                  

Человек и Закон

Реальный срок

О.М. Арутюнова,
помощник городского прокурора,
младший советник юстиции 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

22.06утро +11°…+21°
день +23°…+24°
742 мм
сз, 1 м/с 
37%

воскресенье

23.06утро +19°…+25°
день +27°
741 мм
юз, 3 м/с
60%

понедельник

24.06утро +19°…+24°
день +24°…+25°
739 мм
з, 2 м/с
56%

вторник

25.06утро +16°…+21°
день +22°…+23° 
738 мм
з, 1 м/с
45%

среда

26.06утро +14°…+19°
день +20°…+21°
736 мм
в, 1 м/с
58%%

четверг

27.06утро +15°…+19°
день +18°…+20°
733 мм
с, 1 м/с
68%

пятница

28.06утро +13°…+18°
день +19°…+20° 
734 мм
сз,1 м/с
52%

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 (скважины, колодцы) на 
бактериологические и физи-
кохимические 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.

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;

– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;

– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

 

Пао «ашинский метзавод»
Реализует однокомнатные, двухкомнатные 

и трехкомнатные квартиры:

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 33253, 3428, 32430, 3400, с 8:00 до 17:30, 

кроме выходных и праздничных дней.  
Обед с 12:30 до 14:00.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр. 
При покупке квартир заводчанами имеются особые льготные условия.

– газоРезЧИК
– ЭЛеКтРогазосВаРщИК

учебный центр  Пао «ашинский метзавод»

обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям

Пао «ашинский метзавод» в 2019 году объявляет набор для 
обучения в вузах по техническим и экономическим направлениям.

           Поступление на базе техникума (коллед-
жа) по результатам вступительных экзаменов 

вуза. на базе среднего образования – по 
результатам еГЭ. 

возможна запись в отдел кадров Пао 
«ашинский метзавод» на 

2020 год с целью подготовки к еГЭ. 

Подача заявок и документов на обучение 
производится не позднее 
15 июля текущего года. 

По вопросам обращаться в отдел кадров, кабинет 
203, или по телефонам: 8-31-41, 9-46-68.

МсЧ Пао «ашинский метзавод»
28 ИЮНя

имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

На приеме проводится:
• консультация сосудистого хирурга (флеболога);
• УЗДС сосудов нижних конечностей;
• назначение лечения;
• направление на оперативное лечение.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза Нет» г. уфа)

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/

дорогие ашинцы, юное поколение города!
Поздравляем вас с Международным днем моло-

дежи!

День молодежи – самый замечательный празд-
ник! Сколько новых открытий и достижений у вас 
впереди! Примите искренние поздравления и поже-
лания всего наилучшего в этот день! 

Желаем вам уверенности в собственных силах, 
терпения, напора и стремительного саморазвития. 
Пусть ваше личное счастье будет неразрывно свя-
зано с достатком и благополучием ваших близких, 
с процветанием родной страны, а надежда, вера и 
любовь всегда сопутствуют вам. Радуйтесь каждому 
незабываемому моменту, открывайте для себя новые 
горизонты и никогда не теряйте оптимизма, присуще-
го молодости!

в.ю. мызгин,
генеральный директор Пао «ашинский метзавод» 

совет директоров Пао «ашинский метзавод»

уважаемые жители ашинского района!
Примите поздравления с днем российской 

молодежи!

Юность и молодость – самые прекрасные и ро-
мантические периоды в жизни каждого человека. Это 
время свершений и открытий, полета, мечты и поиска 
светлых надежд. Выпускникам школ предстоит опре-
делиться с выбором учебного заведения. У студентов, 
получивших дипломы, начинается новый и очень от-
ветственный жизненный этап – поиск работы.

Уверенности в завтрашнем дне прибавляют ваши 
достижения в учебе, спорте, творчестве и культуре. Мы 
гордимся отличным выступлением наших спортсме-
нов на соревнованиях разных уровней, достижени-
ями творческих коллективов, победами школьников 
на олимпиадах. Не останавливайтесь на достигнутом, 
всегда идите вперед!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, любви, преданных друзей, новых побед и успе-
хов в достижении поставленных целей!

в.г. евстратов, а.ю. решетников,
депутаты законодательного собрания 

челябинской области

уважаемые юноши и девушки! дорогие друзья!
Поздравляю вас с днем молодежи – праздником 

оптимизма и юности,
уверенности и самостоятельности.

 

Юность и молодость – это прекрасный период 
в жизни каждого человека. Молодые люди нашего 
города талантливы, инициативны и энергичны, уме-
ют принимать смелые решения. Вы не только чув-
ствуете свою причастность к судьбе нашего города, 
находите возможность раскрывать свой потенциал, 
но и проявляете себя в общественной жизни Аши.

От вашей целеустремленности, уважения к 
старшему поколению, к истории и славным тради-
циям города Аши и России в целом, зависит буду-
щее развитие и благополучие нашей страны.

От всей души желаю вам реализации жизненно 
важных целей, уверенных побед и благополучия!

и.с. лутков,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя совета депутатов 
ашинского городского поселения 
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ПАО «Ашинский  метзавод» отпускает в рабочие 
дни с лесопильного участка опилы лиственных 
пород древесины. Погрузку и вывоз разрешается 
осуществлять погрузчиками и автотранспортом 
потребителей.

обращаться по тел.: 9-36-44; 9-33-67.


