
Мой город, мой завод – моя Семья

«Лед тронулся!», или 
Да здравствует искусство!

Алексеев: «Поставленную задачу 
выполним!»

Из глубины веков: 
Дорогами предков

Бюджет социально ориентирован 

№ 36 (858) 8 сентября 201812+

Культура

Заводская газета

 стр. 2

жегодный творческий 
смартмоб всегда соби-
рает многочисленных 
поклонников прекрас-
ного всех структурных 
подразделений Ашин-

ского метзавода. И целью дан-
ного мероприятия является 
не только обсуждение пред-
стоящих задумок и проектов, 
но и сплочение работников 
предприятия, их знакомство 
друг с другом в неформаль-
ных условиях, объединение в 
команду.

Е
Екатерина Кипишинова, 
фото автора
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В течение семи месяцев текущего года наблюдается 
систематическое отставание фактически выполненной от-
грузки продукции лПЦ № 1 аМЗ от плановых показателей. 

Заводовладельцем в 1827 году стал александр Дми-
триевич Балашов. Именно в это время и началась 
эра Балашовых. 

состоялось тридцать седьмое заседание Законодатель-
ного собрания Челябинской области, в котором приняли 
участие депутаты Владимир ЕВстратОВ и александр 
рЕШЕтНИКОВ. 

Контроль безопасности // Губернатор Челябинской 
области Борис ДУБРОВСКИЙ  поставил задачу 
–обеспечить высокий уровень безопасности во 
время выборов, которые пройдут 9 сентября в 
муниципалитетах региона. Стоит отметить, что на 
186 мандатов на Южном Урале претендуют более 
600 кандидатов. Значит, есть реальная конкуренция 
среди кандидатов и реальный выбор у избирателей.

Превышен в три раза  // В ночь на 4 сентября в Металлургическом районе 
Челябинска был зафиксирован выброс сероводорода, значительно пре-
вышающий предельно допустимую концентрацию. Уровень концентрации 
вещества в воздухе превышен в три раза, сообщает информационное 
агентство  РБК. Издание цитирует главу минэкологии Челябинской области 
Сергея ЛИХАЧЕВА. Также по информации  минэкологии, утром 4 сентября в 
администрацию города и министерство поступило 30 жалоб на химический 
запах.  Министерство ведет проверку промышленных предприятий города.
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вом бессменный член жюри всех 
заводских конкурсов, заведующая 
канцелярией Татьяна СТУКИНА и 
организатор по культурно-массо-
вой работе, она же талантливый 
заводской режиссер-постановщик 
и директор музея ПАО «Ашинский 
метзавод» Елена КРАПАЧЕВА. Они 
подчеркнули важность вливания в 
грядущие проекты новых людей и 
поздравили участников заводской 
культурной программы с открытием 
нового сезона. Церемонию блестя-
ще провел лидер по культуре среди 
заводской молодежи Юрий ИВА-
НОВ (ОАСУ ТП).

«КомАнДовАть ПАрАДом 
БуДу я!»

Итак, сюрпризов в этом сезоне, 
как оказалось, приготовлено нема-
ло. И главный, конечно, – постанов-
ка творческими цеховыми коллек-

Калининский районный суд 
отложил судебное разбиратель-
ство о приостановке работы обо-
рудования в электродном цехе 
Челябинского электрометаллур-
гического комбината (ЧЭмК).

Специалисты Росприрод-
надзора в ходе внеплановой 
проверки зафиксировали на 
предприятии превышение пре-
дельно-допустимых концентра-
ций выбросов по ряду веществ. В 
отношении предприятия возбуж-
дено несколько административ-
ных дел. В судебном заседании 
представитель ЧЭМК выступил с 
ходатайством об отложении су-
дебного разбирательства, заявив, 
что инкриминируемое наруше-
ние не предполагает приостанов-
ку деятельности завода. В свою 
очередь специалист Росприрод-
надзора утверждает, что в работе 
цеха по обжигу электродов АО 
«ЧЭМК» содержатся признаки 
правонарушения, предусмотрен-
ные ч.1 ст.8.21 КоАП РФ, подра-
зумевающие частичную или пол-
ную приостановку деятельности 
предприятия. Он добавил, что в 
ходе последней проверки обору-
дование комбината работало без 
получения специального разре-
шения на выбросы.

задача новАтЭКа – самая 
низкая в мире себестоимость сжи-
жения газа на своих проектах, для 
чего нужно максимально исполь-
зовать российское оборудование.

Директор департамента за-
купок и локализации НОВАТЭКа 
Валерий РЕТИВОВ уточнил, что 
для трех линий «Арктик СПГ-2» 
в 2019-2023 годах потребуется 
свыше 700 тыс. тонн металла: 
130 тыс. тонн труб и деталей 
трубопроводов, около 400 тыс. 
тонн металлоконструкций и 220 
тыс. тонн общестроительной 
продукции.  Свыше половины 
трубной продукции – нержавею-
щая сталь, но в России не делают 
листы шириной 4,5 м, нет серий-
ного изготовления сварных труб 
из нержавейки, и стоимость про-
дукции значительно выше, чем у 
зарубежных производителей.

тивами мюзикла «12 стульев» под 
руководством елены Крапачевой.

– Музыкальный спектакль, как 
одну из форм сценического ис-
кусства, мы уже однажды опро-
бовали, когда поставили «Юнону 
и Авось». Работа была долгой и 
упорной, – рассказывает о планах 
предстоящего сезона Елена Нико-
лаевна. – В итоге мы это сделали. 
Хочется запустить на этот сезон 
новый, пусть и весьма сложный, но 
чрезвычайно интересный проект 
по мотивам легендарного произ-
ведения Ильи ИЛьФА и Евгения 
ПЕТРОВА о похождениях велико-
го комбинатора Остапа БЕНДЕРА. 

Поэтому, по словам режиссера, 
в мероприятии по открытию се-
зона неслучайно запланированы 
мастер-классы по вокалу, хорео-
графии и актерскому мастерству 
с включением элементов по тех-

нике речи. Елена Николаевна рас-
крывает еще один секрет гряду-
щей культурной программы на год 
– новые имена преподавателей, 
которые подключаются к работе с 
заводчанами в рамках подготовки 
к мюзиклу.

– В этом году к нам присо-
единяются два новых опытных 
педагога – специалист по хорео-
графии педагог дополнительного 
образования Дарья ПАСКИДОВА и 
педагог по вокалу Анна МЕДВЕДЕ-
ВА. Не прекращает заниматься с 
танцорами и наш бессменный за-
водской хореограф, постановщик 
большого числа танцевальных 
эпизодов прошлых лет – Виталий 
ЦВЕТКОВ (ПКО), – продолжает 
Елена Николаевна. 

Пока 
не остановили

Ждет импорто-
замещения 

2 сентября творческие и креативные, одаренные и неравнодушные к прекрасному заводчане собрались 
у музея ПАО «Ашинский метзавод» для того, чтобы сказать коллективное «Здравствуй!» новому культур-
ному сезону. 

Традиционно праздник творче-
ства открыли приветственным сло-

Танцеваль-
ный флешмоб 
стал финаль-
ной частью 
программы 
открытия 
культурного 
сезона 2018-
2019 гг.



На АО «Златоустовский электрометаллурги-
ческий завод» освоили новую марку стали, 
которая устойчива к коррозии, внешним 
факторам и температурным перепадам. Из-
вестно, что сталь ЭП-410-Ш (08Х15Н5Д2Т-Ш) 
изготовлена с применением электрошлаково-
го переплава. По словам специалистов, слябы 
прошли все проверки и нормы, поэтому име-
ют оптимальный профилеразмер и отжиг. 

В июле, согласно ж/д статистике, 
прямые поступления черного лома 
на «Амурсталь» (управляется ООО 
«ТОРЭКС-Хабаровск») составили 68,2 
тыс. тонн. В годовом исчислении 
поставки выросли почти в 30 раз. В 
целом за январь-июль объемы поста-
вок достигли 292 тыс. тонн, что почти 
в 6 раз выше уровня 2017 года. 

В январе-июне, согласно таможенной 
статистике, из Украины в РФ было 
поставлено 536,3 тыс. тонн чугуна. За 
весь прошлый год объемы поставок 
из этой страны составили 95 тыс. 
тонн, а за 2016 год – 13 тыс. тонн. 
Добавим, что в РФ за этот период 
поступило также 101 тонна чугуна из 
Германии и 51 тонна – из Беларуси.

ПОКаЗатЕлИ

чем причины сложившейся 
ситуации и каковы пути ре-
шения проблемы? Об этом 
мы беседуем с начальником 
листопрокатного цеха № 1 
Александром АЛЕКСЕЕВЫМ.

В
Марина Шайхутдинова,
фото из архива редакции

– Александр владимирович, какие за-
дачи были поставлены перед подразде-
лением на 2018 год?

– Советом ди-
ректоров пу-

бличного ак-
ционерного 
общества 
была по-
ставлена 
задача – 
прокатать 

600 тысяч 
892 тонны 

листа, а также 
выполнить план, 

поставленный финансовой службой пред-
приятия по получению прибыли. Из семи 
месяцев, с января по июль, план по про-
изводству не был выполнен в марте, мае 
и июне. На сегодняшний день отставание 
составляет 2 тыс. 573 тонны. Это без ре-
зультатов работы за август.

– Какой прогноз на сентябрь? удаст-
ся ли подразделению ликвидировать 
отставание?

– План сентября, учитывая, что с 27 
числа будет остановлена на ремонт печь 
№ 1 и месяц мы будем заканчивать, ра-
ботая с двух печей, очень жесткий. На 
сегодняшний день, анализируя имеющие-
ся заказы на начало сентября, я не могу 
гарантировать погашения отставания, так 
как пока имеющаяся планируемая за-
грузка по трудоемкости очень сложная. В 
октяб ре мы произведем капитальный ре-
монт прокатного стана и печи № 3, а уже 
после этого намерены исправить ситуа-
цию до конца текущего года.

– Как обстоят дела с отгрузкой гото-
вой продукции?

– Здесь отставание значительно выше. 
Нам была поставлена задача – привести к 
нормативным показателям количество не-
завершенного производства. На данный 
момент это порядка 10 тысяч тонн. В те-
чение полугода по различным причинам 
организационно-технического характера, 
мы не смогли этого добиться.

– в чем причины?
– Их несколько. В первую очередь, это  

сверхнормативные простои оборудова-
ния. По службе автоматизированных си-
стем управления технологическими про-
цессами и службе электриков превышение 
нормативных показателей простоев обо-
рудования не было. По зоне ответствен-
ности механиков время простоев увели-

Алексеев: «Поставленную 
задачу выполним!»

чилось в июле – стал греться подшипник 
шестеренной клети нижнего шевронного 
валка. В течение месяца периодически 
приходилось останавливать работу обору-
дования для охлаждения подшипника, что 
в сумме составило 14 часов, а в послед-
ний день месяца – для замены детали. В 
апреле резко выросло время простоев 
оборудования по части технологической 
службы. Рабочий проем клети прокатного 
стана имеет повышенный износ, каждый 
капремонт производится наплавка и об-
мазка композитными материалами про-
емов клети с целью восстановления или 
приближения к рабочим параметрам, к 
чертежным размерам. Однако эти меры не 
позволяют работать целый год, композит-
ный материал не выдерживает нагрузок в 
течение этого времени и, как правило, в 
этот период растут технологические про-
стои. Приходится периодически менять 
изношенные наделки клети с установкой 
технологических подкладок. В апреле 
простои по технологии составили 32 часа, 
в мае – 20 часов, в июне – 18 часов после 
замены наделок, а в июле по этой службе 
простой составил всего 8,7 часа. Но в авгу-
сте положение ухудшилось из-за простоя 
оборудования из-за поломки верхней кас-
сеты листоправильной машины. Это стало 
возможным в результате аварийной ситу-
ации, вызванной неквалифицированными 
действиями обслуживающего персонала 
технологической службы. По этому пово-
ду на предприятии был выпущен приказ, 
виновные привлечены к ответственности.

Другая причина – увеличение про-
центного соотношения производства 
трудоемких профилей, также выросло ко-
личество металла, которое производится 
по технологии с подстуживанием. Здесь 
тоже ниже производительность, за час 
прокатки без операции подстуживания 
мы могли бы сделать на пять-шесть рас-
катов больше, чем с ней. В сентябре, судя 

по имеющимся заказам, будет аналогич-
ная ситуация. Других причин отставания 
по производству я не вижу.

– Какие вы видите пути решения 
проблемы?

– Мы будем работать с производствен-
но-сбытовым отделом по оптимальной, 
эффективной для цеха и завода загрузке 
стана по сортаменту. Надеюсь, это даст 
положительный результат по увеличению 
объема прокатанного металла до конца 
года. Если говорить о простоях, то тут си-
туация стабилизировалась, а капремонт 
в октябре позволит нам полностью избе-
жать увеличения времени простоев обо-
рудования.

– Каковы причины невыполнения пла-
новых показателей по отгрузке готовой 
продукции?

– Это несвоевременное обеспечение 
автотранспортом для вывоза, а также ва-
гонами для железнодорожной перевозки 
готовой продукции, отсутствие оплаты 
со стороны заказчика и, как следствие, 
блокировка на отгрузку. Ежемесячно ме-
талл был готов для отгрузки в плановом 
объеме, начиная с января. Сегодня отста-
вание составляет 5600 тонн. При этом у 
нас имеется превышение по нормативу 
«некомплект», которое мы сокращаем. К 
1 декаб ря мы должны привести это коли-
чество к нормативным показателям. При-
чиной невыполнения плана по отгрузке, 
конечно же, является и отставание по про-
изводству. Но повторю, мы готовы грузить 
готовый металл, каждый месяц продукция 
к отгрузке есть.

– удастся ли выправить положение 
как по производству, так и по отгрузке до 
конца года и выполнить задачи, постав-
ленные советом директоров?

– Да. И по производству, и по отгрузке. 
При условии своевременного обеспече-
ния вывоза продукции вагонами и авто-
машинами.
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В течение семи месяцев текущего года наблюдается систематическое отставание 
фактически выполненной отгрузки продукции листопрокатного цеха № 1 Ашинско-
го метзавода от плановых показателей. 
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– Программа на год насыщенная, кроме постанов-
ки мюзикла в культурном сезоне, на ближайший 
2018-2019 годы запланировано проведение 28 
сентября конкурса «Заводчанин и заводчанка». 
Кроме того, в октябре, возрожденный в прошлом 
году КВН между цеховыми командами также будет 
проведен. И в этом сезоне ребята жаждут игр КВН, 
и мы не можем не внять их желаниям. 

– Я всегда очень ценю и поддерживаю любые 
начинания Елены Николаевны, – говорит культорг 
заводоуправления Лариса ШАНЕВА. – Уверена, если 
она берется за дело, значит, результат будет отлич-
ным. Конечно, есть переживания, ведь у всех мно-
го работы, дома – семьи, хлопоты по хозяйству, но 
за время, так сказать, «культурных каникул», лично 
я успела соскучиться по вокалу, по нашему хору, 
все-таки творчество – это еще одна жизнь!

Участники открытия смогли лично познако-
миться с вновь прибывшими «сэнсэями» во время 
мастер-классов. Дарья Паскидова довольно бы-
стро обучила желающих небольшому танцевально-
му отрезку из грядущего мюзикла «12 стульев», а 
Анна Медведева, провела урок по вокалу. Третьим 
мастер-классом этого дня стали занятия с Еленой 
Николаевной. Она познакомила ребят с главными 
сценами грядущей масштабной театральной поста-
новки. Кроме того, озвучила основные элементы из 
теории по актерскому мастерству и дала несколько 
уроков по технике речи. Для удобства проведения 
мастер-классов всех участников изначально разби-
ли на три команды, и все занятия проводились для 
групп параллельно.

Что нАшА жИзнь? ИгрА!
одаренным сценическими талантами молодым 

заводчанам в нынешнем году предстоит много 
творческих хлопот. 

Совсем скоро стартует работа по проведению 
традиционного заводского конкурса «Заводчанин 
и заводчанка», который выявил много талантов, 
благодаря предоставленной возможности проде-
монстрировать в разных жанрах искусства осо-
бенности своей профессиональной деятельности. 
В момент подготовки участники полностью моби-
лизуют весь свой творческий потенциал и набира-
ются навыков принятия решений в неординарных 
ситуациях, учатся работать с многочисленным и 
малознакомым коллективом.

– Весной прошлого сезона я уже выступала в 
заводском смотре самодеятельного творчества 
«Уральские зори», именно тогда и решила для себя, 
что и дальше буду двигаться в творческой жизни 
завода, –  делится своими впечатлениями от уча-
стия в программе «Культура» обработчик поверх-
ностных пороков металла из ЛПЦ № 2 Ольга КРАВ-
ЧУК. – Это дает массу положительных впечатлений, 
заряжает оптимизмом, помогает раскрепоститься, 
а также дает возможность познакомиться с новыми 
людьми нашего предприятия. Что касается «завод-
чанки» – давно мечтала об этом конкурсе, слышала 
о нем еще задолго до трудоустройства на завод, и 
сейчас, когда я в рядах заводчан, смогу, наконец, 
себя в нем попробовать.

Многие ребята, конечно, еще робеют, как, к при-
меру, Диана САХАУТДИНОВА из ТЭЦ.

– И хочется, и колется, – смеется она. – Но я 
решила все-таки проверить свои способности. От 
мероприятия по открытию сезона только лишь 
положительные впечатления, чувствуется особая 
дружелюбная атмосфера. Если говорить о твор-
ческих направлениях, которым отдаю особое 
предпочтение, то душа лежит скорее к вокально-
му искусству, впрочем, интересно попробовать и 
актерское мастерство. 

Отметим, что присоединиться к программе 
«Культура» можно и сейчас. Для этого нужно обра-
титься к Елене Крапачевой, позвонив по телефону  
5-55-32. Еще можно прийти на репетиции, которые 
проходят с понедельника по четверг с 18:00 в музее 
Ашинского метзавода. 



В ПрОграММЕ ВОЗМОжНы ИЗМЕНЕНИя

10 – 16 СЕнТября

ПонеДельнИК  /  10 сентября

вторнИК  /  11 сентября

среДА  /  12 сентября

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

12:50, 16:05 Х/ф «1812-1815. 
           Заграничный поход» (12+)

22:10 «легенды космоса». 
           «МКс-20лет». (6+)

ПОнЕДЕЛьнИК чЕТВЕрг

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Предчувствие» (16+)
11:00 100 имен Башкортостана 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45, 17:15 учим башкирский 
           язык (0+)
12:00 «счастливый час»
13:00, 19:15 Кунелем мондары 
           (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45, 05:15 «Весело 
           живем» (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45 Наши годы (12+)
17:30 «Курай даны» (12+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00 «асылташ» (6+)
18:45 Интервью
19:30 «Бай» (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (12+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
22:00 Интервью (12+)
23:00 автограф (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Предчувствие» (16+)
11:00 следопыт (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00, 19:15 Кунелем мондары 
           (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:30, 04:45 «Весело 
           живем» (12+)
15:00 «Дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
16:45 Дознание (16+)
17:15 учим башкирский язык (0+)
17:30 «Курай даны» (12+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
18:45, 22:00 Интервью (12+)
19:30 автограф (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 уфимское «Времечко»
23:00 «Песня года» (12+)
00:00 Х/ф «легенда 
           о Джабберуоке» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Предчувствие» (16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 
           Новости
11:45 «Криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45 «Весело живем» 
           (12+)
15:00 100 имен Башкортостана 
           (12+)
15:30 «городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Барбекю со звездой (12+)
17:15 современник (12+)
17:30 «Курай даны» (6+)
17:45 Имею право (12+)
18:00, 05:00 Башкорттар (6+)
18:45 Хоккей. «салават Юлаев»-
           «торпедо»
22:00 Интервью (12+)
23:00 Бала-сага (6+)
00:00 Х/ф «Затмение» (18+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «Неравные» 
           (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 10 сентября. 
            День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «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 «Ищейка» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 т/с «Ищейка» (12+)
01:10 «На самом деле» (16+)
02:10 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 11 сентября. 
            День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «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 «Ищейка» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:05 т/с «Ищейка» (12+)
01:05 «На самом деле» (16+)
02:05 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 12 сентября. День 
            начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «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 «Ищейка» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:05 т/с «Ищейка» (12+)
01:10 «На самом деле» (16+)
02:10 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал». утро (Ч)
08:40 «утро россии»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
12:00 «судьба человека с Борисом 
           Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «Челночницы. 
           Продолжение» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Принцип Хабарова» 
           (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
06:00 «Деловое утро НтВ» (12+)
08:20 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)

10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «реакция» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
21:00 т/с «Балабол-2» (16+)
23:00 т/с «Невский» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 т/с «свидетели» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:15 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «снег 
           и пепел» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:50, 16:05 Х/ф «1812-1815. 
           Заграничный поход» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 Д/с «История вертолетов» 
           (12+)
19:35 «Открытый эфир» (12+)
21:20 «Загадки века с сергеем 
           Медведевым». «жизнь 
           за доллар» (12+)
22:10 «скрытые угрозы» 
           с Николаем Чиндяйкиным. 
           «Мусорные войны. Игра 
           на разложение» (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «горожане» (12+)
01:25 Х/ф «Зимний вечер 
           в гаграх» (6+)

03:10 Х/ф «Это мы не проходили»
04:55 Д/ф «гагарин» (12+)
05:25 Д/ф «Влюбленные в небо» 
           (12+)

05:00 «Известия»
05:25 «Моя правда. Виктор 
           и Ирина салтыковы» (12+)
06:20 «Моя правда. Ирина 
            аллегрова» (12+)
07:15 «Моя правда. анастасия 
           Волочкова» (16+)
08:00 «светская хроника» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-3 (16+)
14:20 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-3. Звездная 
           болезнь» (16+)
15:10 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-3. Эхо блокады» 
           (16+)
16:10 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-3. Исчезновение» 
           (16+)
17:05 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-3. Парень 
           из нашего города» (16+)
18:50 т/с «след» (16+)
21:10 т/с «след. Девушка  
           с подиума» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Балабол» (16+)

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, 17:15 «Человек 
           искусственный» (12+)
10:30, 01:40 т/с «Весеннее 
           обострение» (12+)
11:30, 00:55 т/с «Папа в законе» 
           (12+)
12:30 Многосерийный 
           фильм  «Возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «Катина любовь-2» 
           (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Многосерийный 
           фильм «горюнов» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «Департамент» 
            (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
            (12+)
02:25 «Музыка на ОтВ» (16+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 
           МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал». утро (Ч)
08:40 «утро россии»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
12:00 «судьба человека с Борисом 
           Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «Челночницы. 
           Продолжение» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Принцип Хабарова» 
           (12+)

04:55 т/с «таксист» (16+)
06:00 «Деловое утро НтВ» (12+)
08:20 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «реакция» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
21:00 т/с «Балабол-2» (16+)
23:00 т/с «Невский» (16+)
00:00 «сегодня»

00:10 т/с «свидетели» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:15 «Еда живая и мёртвая» 
           (12+)
04:10 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «Крот» 
           (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:55, 16:05 т/с «Крот» (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»  
           (12+)
18:40 Д/с «История вертолетов» 
           (12+)
19:35 «Открытый эфир». ток-шоу. 
           (12+)
21:20 «улика из прошлого». 
           «тайна эпидемий. смерть 
           из пробирки» (12+)
22:10 «легенды армии с 
            александром Маршалом». 
           Павел гудзь (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «жизнь 
           и удивительные 
           приключения робинзона 
           Крузо» (6+)
01:35 Х/ф «счастливая, женька!» 
           (12+)
03:10 Художественный фильм
           «Два долгих гудка 
           в тумане» (6+)
04:40 Художественный фильм
           «Шаг навстречу. 
           Несколько историй веселых 
           и грустных...» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
05:35 Х/ф «Не покидай меня» 
           (12+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «сМЕрШ. лисья нора» 
           (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-3. Кошки-мышки» 
           (16+)
14:20 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. Знак судьбы» 
           (16+)
15:10 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. у каждого 
           в шкафу свой скелет» (16+)
17:00 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. На улице 
           Марата» (16+)
18:50 т/с «след. труп невесты» (16+)
19:35 т/с «след. турнир» (16+)
20:20 т/с «след. Вверх-вниз» (16+)
21:10 т/с «след. социальный 
           эксперимент» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 т/с «след. Идеальный 
            донор» (16+)
23:20 т/с «след. Девочка 
           и смерть» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Балабол» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
            09:30, 15:00, 19:35, 
            21:30, 00:10 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 22:15, 00:40 «Есть 
           вопрос» (16+)
10:15, 17:15 «Национальный 
           интерес» (12+)
10:30, 01:40 т/с «Весеннее 
           обострение» (12+)
11:30, 00:55 т/с «Папа в законе» 
           (12+)
12:30 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 «В гостях 
            у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «горюнов» (16+)
17:45 т/с «Департамент» (16+)
18:45 КХл. ХК «трактор» - 
           ХК «Металлург (Мг)»
19:55 КХл. ХК «трактор» - 
           ХК «Металлург (Мг)»
20:30 «студия из арены 
           «трактор»
20:50 КХл. ХК «трактор» - 
           ХК «Металлург (Мг)»
02:25 «Музыка на ОтВ» (16+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕстНОЕ 
           ВрЕМя. «Вести» - Южный 
           урал». утро (Ч)
08:40 «утро россии»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
12:00 «судьба человека с Борисом 
           Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» -  
           Южный урал» (Ч)
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «Челночницы. 
           Продолжение» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Принцип Хабарова» 
           (12+)

04:55 т/с «таксист» (16+)
06:00 «Деловое утро НтВ» (12+)
08:20 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «реакция» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
21:00 т/с «Балабол-2» (16+)
23:00 т/с «Невский» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 т/с «свидетели» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:15 «Чудо техники» (12+)

04:05 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «Крот» 
           (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:05, 16:05 т/с «Крот-2» (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Д/с «История вертолетов»  
           (12+)
19:35 «Открытый эфир». ток-шоу. 
           (12+)
21:20 Д/с «секретная папка» 
           (12+)

22:10 «Последний день». татьяна 
           самойлова. (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной. (12+)
23:40 Х/ф «у опасной черты» 
           (12+)
01:35 Х/ф «увольнение на берег» 
           (12+)
03:20 Х/ф «Валерий Чкалов» 
           (12+)
04:55 Д/ф «Восхождение» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 т/с «сМЕрШ. лисья нора» 
           (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «сМЕрШ. скрытый  
           враг» (16+)
12:05 т/с «сМЕрШ. ударная 
           волна» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. Королева 
           бензоколонок» (16+)
14:20 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. лобовая атака» 
           (16+)
16:00 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. Пятая власть» 
           (16+)
16:55 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. Мягкий 
           приговор» (16+)
17:55 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. Долго 
           и счастливо» (16+)
18:50 т/с «след» (16+)
19:35 т/с «след. Кислота» (16+)
20:20 т/с «след. Чума на оба 
           ваши дома» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Балабол» (16+)

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 «Человек искусственный» 
           (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «уралым» (12+)
10:35, 01:40 т/с «Весеннее 
           обострение» (12+)
11:30, 00:55 т/с «Папа в законе» 
           (12+)
12:35 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «Катина любовь-2» 
           (16+)
14:30, 20:00 «Зеленая передача» 
           (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный 
           фильм «горюнов» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «Департамент» 
           (16+)
02:25 «Музыка на ОтВ» (16+)
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К ЮБИлЕЮ аМЗ

о крупицам разы-
скивая информацию 
двухсотлетней дав-
ности о деятельности 
наследников железо-
делательной империи 

ТВЕрДЫШЕВЫХ-МяСнИКОВА, 
вернее, их бездействии в 
отношении развития заводов 
и потребительских барских 
замашках, мы уже выяснили 
причины этого.

П
Марина Шайхутдинова

Мужчины, по большей части, 
были увлечены другими направле-
ниями и, как правило, достигли су-
щественных высот в своих сферах, 
женщин больше привлекали свет-
ские рауты, наряды и украшения.

Но надо отдать должное, по-
томки Мясникова и их члены 
семей, а как мы знаем у Твер-
дышевых наследников не было, 
были личностями яркими, неор-
динарными, талантливыми, где-то 
эксцентричными и эпатажными, 
странными, до безумия увлечен-
ными, но уж точно не «среднеста-
тистическими» людьми.

Практически столетие Сим-
скими и Миньярским заводами и 
богатейшей Симско-Миньярской 
горнозаводской дачей, то есть 
территорией, предписанной к за-
водам, владели БАЛАШОВЫ. Пло-
щадь этой территории, а на ней и 
располагается Ашинский район, 
составляла 260 тысяч десятин, это 
чуть больше 2 тысяч 840 квадрат-
ных километров и на 48 кв. км. 
больше территории района на се-
годняшний день.

Заводовладельцем в 1827 
году стал Александр Дмитрие-
вич Балашов, зять наследницы 
железоделательного императора 
Ивана Мясникова Ирины БЕКЕ-
ТОВОЙ. Именно в это время и на-
чалась эра Балашовых. Жителям 
Ашинского района известна эта 
фамилия и история создания гра-
дообразующих предприятий. Как 
и то, что Александр Дмитриевич 
Балашов, будучи владельцем ров-
но 10 лет, не сделал для развития 
заводов ровным счетом ничего. А 
Урал посетил всего лишь несколь-
ко раз, в целях оздоровления ор-
ганизма. Да, да, это не ошибка. 200 
лет назад ехать на Урал рекомен-
довали медики, здесь была самая 
идеальная экология, природный 
курорт-санаторий.

Однако, несмотря на такое попу-
стительское и потребительское от-
ношение к металлургическим пред-
приятиям, к жизни работных людей 
и крепостных крестьян, Александр 
был очень выдающейся фигурой, 
оставившей в истории Российской 
империи свой след и повлиявший 
на ход развития некоторых госу-
дарственных событий.

БАловень суДьБы
Дворянская история семейства 

Балашовых начинается с дворцо-
вого переворота 25 ноября (6 дека-
бря) 1741 года, в котором принял 
участие гвардии гренадер Преоб-
раженского полка Козьма Балашов. 

Именно тогда императрица Ели-
завета Петровна пожаловала ему, 
как и 364 революционерам, кото-
рые добыли для нее престол, потом-
ственное дворянство, диплом на ко-
торое был выдан Козьме к 10-летию 
годовщины переворота – 25 ноября 
1751 г. И, конечно же, общеприня-
тый денежный аналог – землю и 
крестьян. Из грязи – в князи. По-
томки Козьмы Балашова писались 
«БалашЕвы», через «е», в основном 
служили по военному ведомству и 
имели большие наделы земель в 
разных губерниях.

Александр родился в Москве 13 
(24) июля 1770 года в семье сенато-
ра, тайного советника Дмитрия Ива-
новича Балашова и Матрены Ива-
новны Чаплиной. По имеющейся 
в то время традиции в дворянстве 
еще в детстве Саша стал военнос-
лужащим. В возрасте пяти лет он 
был записан в лейб-гвардии Пре-
ображенский полк фурьером, через 
год произведен в каптенармусы, 
а в январе 1778 года семилетний 
Балашов стал сержантом. Образо-
вание получил в Пажеском корпусе. 
1 июля 1781 года Александра пожа-
ловали в пажи, а через шесть лет – в 
камер-пажи.

Службу Александр Балашев на-
чал 10 января 1791 года поручи-
ком в лейб-гвардии Измайловском 
полку, затем перевелся подполков-
ником в армию, в Астраханский гре-
надерский полк, руководил форми-
рованием Казанского гарнизонного 
полка, который сам же и возглавил, 
получив через 7 лет службы чин 
полковника.

Военная карьера Алексан-
дра Балашова развивалась очень 
успешно. В возрасте 28 лет он, по-
лучив чин генерал-майора, стал 
комендантом Омской крепости и 
шефом Омского гарнизонного пол-
ка. Не угодил чем-то генерал-про-
курору и был отправлен в отставку. 
Ходили слухи, но документального 
подтверждения не было, конечно, 
что инцидент произошел из-за того, 
что принципиальный Балашов аре-
стовал крупную шайку фальшиво-
монетчиков. В ее рядах были очень 
«нужные» государству люди. 

Но спустя 10 месяцев, 19 ноя-
бря 1800 года после «покаянного» 
письма Александр Дмитриевич Ба-
лашов был вновь принят на службу 
и через восемь дней стал Ревель-
ским военным губернатором и ше-
фом гарнизонного Маркловского 
(Ревельского) полка, получив задачу 
подготовить к обороне побережье 
на случай нападения английского 
флота. 17 декабря 1802 года был 
освобожден от должности с пове-
лением «состоять по армии». А че-

рез два года Балашова назначили 
шефом Троицкого мушкетерского 
полка, который должен был отпра-
виться из Крыма на Кавказ для вой-
ны с горскими народами. Не желая 
воевать, Балашов подал прошение 
об отставке «по домашним обстоя-
тельствам», которое было удовлет-
ворено 23 сентября.

Это время стало очень важным 
для карьеры Балашева. 20 дека-
бря 1804 года он стал московским 
обер-полицмейстером, через три 
года уже исполнял обязанности ге-
нерал-кригскомиссара, а через 4 
года был назначен обер-полицмей-
стером Санкт-Петербурга. На этом 
посту он и стал лично известен им-
ператору Александру I, заслужил его 
доверие и расположение.

отлИЧные ПАртИИ
Александр Дмитриевич был 

женат два раза и оба раза очень 
«успешно».

Были ли супруги счастливы, так 
и останется тайной, но браки при-
несли Балашову большие капиталы. 
Именно это и было оценкой «каче-
ства» брака.

Первая супруга – Наталья Ан-
типатровна КОНОВНИЦЫНА (1777-
1806 гг) «подарила» Александру 
село Горошково Александровского 
уезда, двух сыновей и дочь. Невеста 
она была «родовитая». Со стороны 
отца: дядя – знаменитый генерал 
от инфантерии, герой войны 1812 
года, граф Петр Петрович Конов-
ницын; мать Натальи Антипатровны 
Феодосия Ивановна МУСИНА-ПУШ-
КИНА была родной сестрой знаме-
нитого открывателя «Слова о полку 
Игореве» графа Алексея Ивановича 
Мусина-Пушкина.

В честь жены Балашов назвал 
одну из своих деревень – Натальи-
но, и заселил ее крепостными, ку-
пленными им специально для этого 
в Новгородской, Ярославской и Са-
марской губерниях.

Сын Балашова от этого бра-
ка Дмитрий стал подполковником 
и получил в наследство село Го-
рошково. Кстати, после пожара, в 
котором канула в историю старая 
приходская деревянная церковь в 
Горошкове, Александр Дмитриевич 
на свои средства построил там ка-
менную Покровскую церковь с при-
делом во имя Благоверного князя 
Александра Невского. С 1860 года 
этими землями владели наследни-
ки Дмитрия и его вдова. Числилось 
2659 десятин земли. Столько же 
земли было только у князя А.С. ДОЛ-
ГОРУКОВА. Балашовы по родовой 
ветке Дмитрия были самыми круп-
ными землевладельцами в Алексан-
дровском уезде.

Дочь Александра Дмитриевича 
Балашова от первого брака Анна 
прожила всего 20 лет, но успела 
стать княгиней, выйдя замуж за кня-
зя Алексея Дмитриевича ВОЛКОН-
СКОГО. Второй сын Николай был 
помещиком Ярославской губернии.

Из глубины веков:        дорогами предков
Эпизод 12: «рядом с императорами»

Портрет генерала балашова кисти Джорджа Доу висит 
в Военной галерее Эрмитажа.

Л. Пастернак. балашов в палатке наполеона. 1893 год.

2018 год – юбилейный для 
Аши и Ашинского метзавода. 
Городу и градообразующему 
предприятию исполнилось 
120 лет. «Заводская газета» 
продолжает публикацию цик-
ла статей, посвященных исто-
рии нашей малой родины. 

Свидетельства прошлого до 
сих пор сохранились на терри-
тории Ашинского района. Мы 
отыскали их во время нашей 
специально организованной 
краеведческой экспедиции, 
пройдя дорогами предков. В 
цикле статей мы проследим 

этапы зарождения, становле-
ния и расцвета железодела-
тельной империи Твердыше-
вых-Мясниковых. Покажем, 
как выглядят в настоящее 
время здания, места и арте-
факты империи прошлого. 
Империи, давшей толчок и 

сформировавшей основную 
промышленность горнозавод-
ской зоны, ветвью которой че-
рез столетия стал и Ашинский 
метзавод. Империи, которой, 
собственно, и город Аша обя-
зан своим рождением, как и 
многие города области.
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Из глубины веков:        дорогами предков

Несомненно повезло Алек-
сандру Дмитриевичу и со вторым 
браком. Еще бы! Одна из самых бо-
гатых невест России, внучка Мясни-
кова, дочь Ирины Бекетовой Елена 
Петровна отдала ему свою руку и 
сердце, а также огромное придан-
ное. Разбогатевший счастливчик 
тут же купил село Покровское в 
Шлиссельбургском уезде, заново 
выстроил усадьбу, она и стала ро-
довым имением, в котором семья 
проживала. В селе Балашов постро-
ил церковь, подвалы которой стали 
родовой усыпальницей Балашовых. 

шПИон
не всем известно, что Бала-

шов, владелец заводов-прародите-
лей сегодняшних промышленных 
предприятий, функционирующих в 
нашем районе, а также всей терри-
тории района был императорским 
шпионом.

Будучи петербургским обер-по-
лицмейстером Балашов сблизился 
с императором, в 1809 стал петер-
бургским военным губернатором, 
пожалован в генерал-адъютанты, 
а в 1810 стал одновременно и ми-
нистром полиции. Он пользовался 
доверием императора, выполнял 
разного рода личные и тайные его 
поручения. 

Во время своего губернатор-
ства Балашев не протирал штаны в 
кресле. При нем было введено ад-
министративное деление Санкт-Пе-
тербурга на 12 частей, территория 
города была расширена – образо-
вана Нарвская часть. Берега реки 
Мойки оделись в гранит, был ос-
вящен Казанский собор, основаны 
Институт корпуса инженеров путей 
сообщения и Царскосельский ли-
цей, открыто здание Биржи.

С учреждением 1 января 1810 
года Государственного совета Ба-
лашов вошел в его состав, 25 июля 
1810 года был назначен мини-
стром полиции, сохранив при этом 
должность военного губернатора 
Санкт-Петербурга и членство в Го-
сударственном совете. Балашев был 
одним из главных противников го-
сударственного секретаря Михаила 
Михайловича СПЕРАНСКОГО. 

Есть достоверные сведения о 
том, что Александр Балашов был 
членом тайного политического об-
щества, почетным мастером стула 
петербургской ложи «Палестина» 
(масонство), получил «высшие степе-
ни» в ложе «Соединенные друзья», 
где также стал почетным членом.

Граф Михаил Сперанский был 
известным государственным деяте-
лем, реформатором и законотвор-
цем, автором плана либеральных 
идей и преобразований в государ-
стве. Это и стало угрозой для им-
ператора. Сведения о деятельности 
Сперанского Александру I предо-
ставил именно Александр Балашов. 
А потом лично арестовал рефор-
матора и вручил ему предписание 
незамедлительно покинуть столицу. 

Сперанского сослали в ссылку в 
Нижний Новгород. 

Через ПолтАву!
Для подготовки к надвига-

ющейся войне с наполеоном в 
вильно Александр I взял с собой и 
Балашова.

Александр Дмитриевич был 
освобожден со всех своих постов 
и передал дела С.К. ВЯЗМИТОВУ. 
12 (24) июня 1812 года армия На-
полеона перешла государствен-
ную границу Российской империи. 

13 июня Александр I направил 
Балашова к Наполеону с письмом, 
в котором содержалось предло-
жение вернуться к довоенному 
статусу «кво». Французский им-
ператор принял парламентера 18 
июля в Вильно, в том же кабинете, 
который неделю назад занимал 
Александр I. Переговоры не дали 
результата. 

По легенде тех лет в конце раз-
говора Наполеон, отвергнувший 
«мировую», предвкушая легкую 
победу, насмешливо и иронично 

балашов был похоронен в семейном склепе церкви Покрова 
Пресвятой богородицы, во время Великой Отечественной вой-
ны, фашисты взорвали храм.

на месте захоронения легендарного генерала теперь стоит ма-
газинчик, а напоминает о нем только поклонный крест.

на месте имения Покровского – поселок Шапки.

спросил у адъютанта Балашова, ка-
кая дорога ведет в Москву. «Ваше 
величество, этот вопрос меня за-
трудняет», – ответил адъютант. 
– «Римляне в таких случаях гово-
рили, что все дороги ведут в Рим. 
Также и с Москвой. Можно выбрать 
по желанию, например, шведский 
король Карл XII шел на Москву че-
рез Полтаву!».

Наполеон сделал вид, что не по-
нял такого дерзкого намека русско-
го генерала. Но история эта стала 
известной, поскольку присутствова-
ли свидетели как с русской, так и с 
французской стороны. 

До конца войны Балашов нахо-
дился при особе императора, вы-
полняя по большей части дипло-
матические и личные поручения. 
Однако именно Балашов, невзирая 
на личную приближенность к им-
ператорской особе, был одним из 
инициаторов отъезда русского им-
ператора из действующей армии и 
назначения главнокомандующим 
Михаила КУТУЗОВА. Балашов на-
писал прошение к императору об 
его уходе из действующей армии. 
Аргументировал причины. После 
этого сопровождал Александра I в 
поездках, собирал народное опол-
чение, участвовал в сражениях. 
Также Александр Дмитриевич уго-
варивал короля Неаполитании из-
менить Наполеону. После победы 
в русско-французской войне дого-
варивался о послевоенном устрой-
стве с европейскими дворами. 

Но этого постыдного для импе-
ратора прошения об уходе с поста 
главнокомандующего Александр I 
не забыл. Балашов считал себя од-
ним из кандидатов на должность 
генерал-губернатора капитули-
ровавшего Парижа, был уверен в 
своем назначении и уже готовился 
занять этот пост. Российский им-
ператор не позволил Балашову 
управлять Парижем. В 1823 году 
его назначили генерал-губерна-
тором огромного округа в Россий-
ской империи – 5 губерний – Во-
ронежская, Орловская, Рязанская, 
Тамбовская и Тульская. Здесь он 
попытался осуществить консти-
туционное правление и свои по-
лицейские реформы. К моменту 
назначения на генерал-губерна-
торский пост ему исполнилось все-
го 49 лет.

ЧеловеК веры И ДолгА
в течение пяти месяцев ездил 

новоиспеченный начальник нового 
территориально-структурного об-
разования россии с инспекциями 
по вверенным ему губерниям.

Докладывал царю: «Отеческое 
сердце Ваше, государь, содрогнется 
при раскрытии всех подробностей 
внутреннего состояния губерний!». 
Александр Дмитриевич начал свою 
деятельность с того, что заставил 
чиновников выполнить его волю по 
благоустройству дорог, создал по-
жарные команды и утвердил посты 
внутренней жандармской стражи. 
По инициативе Балашова появи-
лись учебные заведения, начала 
оказываться социальная помощь 
бездомным.

Начавший царствовать Николай 
I, как это в подобных случаях быва-
ет, сразу же стал получать анонимки, 
порочащие имя генерал-губернато-
ра Балашова. Да и управленческие 
модернизации новому царю были 
не нужны. В 1827 году на подведом-
ственных Александру Дмитриевичу 
территориях было восстановлено 
прежнее губернское правление. И 
хотя сам Балашов оставался до са-
мой своей отставки в 1834 году чле-
ном Государственного совета, с его 
мнением новый император совсем 
не считался.

Балашова современники на-
зывали баловнем судьбы. Он сам 
открыто заявлял о своей «счастли-
вости человека веры и долга» даже 
после смерти жены и дочери.

«Моя жизнь – дорога», – любил 
повторять Александр Дмитриевич. В 
дороге он и умер. Случилось это в 
Кронштадте во время его поездки 
на лечение в мае 1837 года. Ден-
щик обнаружил это, только открыв 
дверцу кареты, в которой склонил 
голову на грудь неугомонный путе-
шественник.

Балашов – кавалер многих ор-
денов высокого значения. Было ли 
дело человеку, который занимался 
государственными вопросами до 
далеких уральских заводов? Ну, 
конечно, нет. И, собственно, сложно 
его в этом винить. О том, как функ-
ционировали Симские и Миньяр-
ский заводы, как жили или выжи-
вали работные люди в это время, 
мы расскажем в следующем очерке 
нашего цикла статей.

Александр Балашов – автор воспоминаний, часть которых 
была напечатана в «Историческом вестнике» в мае 1883 
года под названием «Свидание с Наполеоном». Будучи 
видной фигурой эпохи Александра I, Александр Дми-
триевич Балашов стал персонажем ряда литературных 
произведений. В романе Льва ТОЛСТОГО «Война и мир» 
подробно описана миссия Балашова и его переговоры с 

французским императором. Он упоминается в «Запи-
сках Якова Ивановича де-Санглена», в произведении 
Евгения ТАРЛЕ «Наполеон. Нашествие Наполеона на 
Россию». В полное собрание сочинений Александра 
ПУШКИНА вошло письмо к Балашову. Великий рус-
ский поэт ходатайствовал за своего друга П. НАЩОКИ-
НА, который хотел купить у Балашова участок земли. 

Почтенный Балашов! И ныне
В щастливейшей живут судьбине
Пять областей, тебе Царем
В твое врученных попеченье.
Ты новое сие служенье
Объемлешь сердцем и умом,
Ты сирых слезы обтираешь;
Ты бедным всем благотворишь;
Корысть, неправду истребляешь

Российский историк и писатель Сергей Николаевич ГЛИНКА, 
приветствуя деятельность Балашова по сооружению памятни-
ка на Куликовом поле, посвятил ему стихотворение:

ин
те

ре
сн

о И лжи безмолвствовать 
велишь.
Как попечительный отец,
Детей блаженство назидаешь;
И путь к добру им предлагаешь;
Так, ты друг правды и сердец!
Равно о ближних ты радеешь,
В их нужды ты входить
умеешь...

к 
св

ед
ен

ию
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

Четверг  / 13 сентября

ПятнИцА  / 14 сентября

суББотА  / 15 сентября

восКресенье  / 16 сентября

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «Предчувствие» (16+)
11:00 Моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 18:30, 
           21:30, 22:30, 06:30 Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00, 19:15 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 05:15 «Весело живем» (12+)
15:00 у дачи (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:45, 20:30 Барбекю со звездой 
           (12+)
17:15 современник (12+)
17:30 «Курай даны» (12+)
17:45 точка зрения лДПр (16+)
18:00 уткэн гумер (12+)
18:45 Интервью (12+)
19:30 Башкорттар (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
21:00 уфимское «Времечко»

07:00 «салям» (12+)
10:00, 05:45 Д/ф «Вторая 
           мировая. Начало» (12+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 16:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «Вишневая 
           гора» (12+)
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:30 Новости (12+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
15:45 «Шэп арба» (6+)
16:00 «Выше всех!» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Барбекю со звездой (12+)
17:15 Д/ф «Мы родом из 
           мультиков. сто лет 
           российской анимации» (6+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 Хоккей. «салават Юлаев»-
           «ак Барс»
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 «Байык» (12+)
00:00 Х/ф «город порока» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:15, 12:30, 18:30, 21:30
           Новости
08:00 Х/ф «Пятеро друзей 2» (6+)
09:30 Посмотрим... (0+)
09:45, 22:15 следопыт (12+)
10:00 «у дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15, 20:00 100 имен 
           Башкортостана (12+)
11:45 Орнамент (6+)
12:00 тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:15 учим башкирский язык (0+)
13:30 «Бай» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Мирас» (12+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:30 Барбекю со звездой (12+)
21:00 «сэнгелдэк» (0+)
21:15 Победить себя... (12+)
22:00 Посмотрим... (6+)
22:30, 02:15 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2018» (12+)
00:00 Х/ф «Проповедник 
           с пулеметом» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (0+)
10:30 «ал да гуль» (6+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «сулпылар» (0+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Башкорттар (6+)
15:30 «газпромтрансгаз уфа» (12+)
15:45 «Дорога к храму» (0+)
16:15 Хоккей. «салават Юлаев»- 
           «Нефтехимик»
19:00 «Дороги дружбы. 
           Башкортостан - Венгрия» (12+)
19:30 Имею право (12+)
19:45 Моя республика (12+)
20:00 лидеры региона (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «сегодня 13 сентября. 
            День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «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 «Ищейка» (12+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:05 т/с «Ищейка» (12+)
01:10 «На самом деле» (16+)
02:10 «Мужское / женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 «сегодня 14 сентября. День 
           начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:15 «Время покажет» (16+)
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+)
19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «голос 60+» (12+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:25 Х/ф «субура» (18+)
02:55 «Мужское / женское» (16+)
03:50 «Модный приговор» (12+)
04:45 «Давай поженимся!» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Ералаш» (0+)
06:40 М/с «смешарики» (0+)
06:55 т/с «родные люди» (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»  
           (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:10 К юбилею Михаила танича. 
           «На тебе сошелся клином 
           белый свет...» (12+)
11:20, 12:15 «ДОстояние 
           рЕспублики: Михаил танич» 
           (12+)
13:15 Памяти Михаила танича (12+)
14:15 «Не забывай» (12+)
16:25 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
           Борисовым (16+)
19:50, 21:20 «сегодня вечером» 
           (16+)
21:00 «Время»
23:00 «КВН» (16+)
00:40 Х/ф «От имени моей 
           дочери» (16+)

05:15 т/с «родные люди» (12+)
06:00 Новости
06:10 «родные люди» (12+)
07:30 М/с «смешарики» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «леонид Куравлев. «Это я
           удачно зашел» (12+)
11:15 «Честное слово» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «александр абдулов. 
           «с любимыми 
           не расставайтесь» (12+)
13:15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
16:10 Международный музыкальный 
            фестиваль «жара»
17:50 «я могу!» (12+)
19:25 «лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Х/ф «жги!» (16+)
23:50 Х/ф «Не брать живым» (16+)
01:55 «Мужское / женское» (16+)
02:45 «Модный приговор» (12+)
03:45 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕстНОЕ 
           ВрЕМя. «Вести» - Южный 
           урал». утро (Ч)
08:40 «утро россии»
09:00 «Вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» 
12:00, 03:55 «судьба человека 
           с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» 
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» 
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» 
21:00 т/с «Челночницы.  
           Продолжение» (12+)
23:15 «Новая волна-2018» (12+)

04:55 т/с «таксист» (16+)
06:00 «Деловое утро НтВ» (12+)
08:20 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
12:00 «реакция» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Ментовские войны» 
           (16+)
21:00 т/с «Балабол-2» (16+)
23:00 т/с «Невский» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 т/с «свидетели» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:15 «Нашпотребнадзор» (16+)
04:10 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «Крот-2» 
           (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:50, 16:05 т/с «Крот-2» (16+)
17:10 Д/ф «Право силы или сила 
           права» (12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Д/с «История вертолетов» 
           (12+)
19:35 «Открытый эфир». ток-шоу. 
           (12+)
21:20 «Код доступа». (12+)
22:10 «легенды космоса». 
           «МКс-20лет». (6+)
23:15 «Между тем» с Наталией 
           Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «схватка в пурге» (12+)
01:25 Художественный фильм
           «Инспектор гаИ» (12+)
03:00 Х/ф «яды, или Всемирная 
           история отравлений» (12+)
04:55 Д/ф «Две капитуляции III 
           рейха» (6+)

05:00 «Известия»
05:25 т/с «сМЕрШ. скрытый 
           враг» (16+)
08:05 т/с «сМЕрШ. ударная 
           волна» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «сМЕрШ. ударная 
           волна» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. сальдо - 
           бульдо» (16+)
15:05 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. Везет 
            же людям!» (16+)
16:00 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. Отцы и дети»(16+)
17:55 т/с «улицы разбитых 
           фонарей-4. Настройщик» 
            (16+)
18:50 т/с «след» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Балабол» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 19:35, 21:30, 
           00:10 «Время новостей» 
           (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «суперстар!» (12+)
10:30, 01:40 т/с «Весеннее 
           обострение» (12+)
11:30, 00:55 т/с «Папа в законе» 
           (12+)
12:35 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (12+)
13:30 т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 «Человек искусственный» 
           (12+)
15:15, 22:30 т/с «горюнов» (16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
17:45 т/с «Департамент» (16+)
18:45, 19:55, 20:50 КХл. 
           «трактор» - «автомобилист»
20:30 «студия из арены «трактор»

05:00, 08:40, 09:15 «утро 
           россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕстНОЕ 
           ВрЕМя. «Вести» - Южный 
           урал». утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» 
12:00 «судьба человека с Борисом 
           Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» 
15:00 Х/ф «Морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           уральский меридиан» (Ч)
18:00 «андрей Малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:00 «Новая волна-2018» (12+)
02:05 Х/ф «салями» (12+)

04:55 т/с «таксист» (16+)
06:00 «Деловое утро НтВ» (12+)
08:20 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Пасечник» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
19:40 «ЧП. расследование» (16+)
20:15 т/с «Морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
00:15 «Захар Прилепин. уроки 
           русского» (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
01:50 «Место встречи» (16+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 Д/ф «Маршалы сталина. 
           Иван Конев» (12+)

07:05, 09:15 т/с «следы 
           апостолов» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:10, 16:05 т/с «Большая 
           перемена»
18:15 Д/с «Хроника Победы» 
           (12+)
18:40 Х/ф «Простая история»
20:35 Х/ф «Неоконченная 
           повесть» (6+)
22:35, 23:15 Х/ф «Дом, в котором 
           я живу» (6+)
00:45 Х/ф «Край» (16+)
03:10 Х/ф «Все то, о чем мы так 
           долго мечтали» (12+)
05:00 Д/с «грани Победы» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 «агентство специальных 
           расследований» 
           с В. разбегаевым (16+)
07:05 т/с «Охотник за головами» 
           (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «Охотник за головами» 
           (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «Охотник за головами» 
           (16+)
18:50 т/с «след. Пощечина» (16+)
19:30 т/с «след. Вертолет» (16+)
20:20 т/с «след. Поединок» (16+)
21:00 т/с «след. техника 
           безопасности» (16+)
21:55 т/с «след. сердце матери» 
           (16+)
22:40 т/с «след. Особое дело» 
           (16+)
23:25 т/с «след. До и после» (16+)
00:15 т/с «след. Висельники 
           против ипотеки» (16+)
01:00 т/с «Детективы. Опасный 
           возраст» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00, 14:15 «Национальный 
           интерес» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 Х/ф «Выйти замуж 
           за генерала» (16+)
12:35 Х/ф «Месть» (16+)
14:30 «В гостях 
            у «Митрофановны» (12+)
15:15, 21:00 «Вопрос времени» 
           (16+)
15:45 Х/ф «Насмотревшись 
           детективов» (16+)
17:30 «уралым» (6+)
18:00 «губернатор74.рФ» (16+)
18:05 Д/ф «Шутки большого 
           человека. Е. Моргунов» (16+)
19:45 ШОс- 2020 г. (16+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:40 МЕстНОЕ ВрЕМя. «утро. 
           Кофе. Позитив» (Ч)
09:00 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» 
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» 
           - Южный урал». 
           «спецрепортаж». 
           «ЮжуралМОст» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
           (16+)
14:00 Х/ф «Потерянное счастье» 
           (12+)
16:00 «субботний вечер» 
           с Николаем Басковым
18:00 «Привет, андрей!» Вечернее 
           шоу андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «сухарь» (12+)
00:30 Закрытие Международного 
           конкурса молодых 
           исполнителей «Новая 
           волна-2018» (12+)
03:15 т/с «личное дело» (16+)

04:55 «Квартирный вопрос» (0+)
06:00 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «готовим с а. Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 т/с «Пёс» (16+)
23:55 «Международная пилорама» 
           с т. Кеосаяном» (18+)
00:50 «Квартирник НтВ 
           у Маргулиса». L’ONE (16+)
02:05 Х/ф «Отцы» (16+)
04:05 т/с «Москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 Мультфильмы
07:15 Х/ф «Морозко»
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «легенды цирка с 
           Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с сергеем 
           Медведевым» (12+)
11:50 «улика из прошлого» (16+)
12:35 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:15 «секретная папка». «алексей 
           Маресьев. Подлинная 
           история настоящего 
           человека» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
14:50, 18:25 Х/ф «Фронт без 
           флангов» (12+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым»
19:00 Х/ф «Фронт за линией 
           фронта» (12+)
22:45 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
           (12+)
02:15 т/с «Отряд специального 
           назначения» (6+)

05:00 т/с «Детективы. Бесы уха» 
           (16+)
05:20 т/с «Детективы. Хорошая 
           девочка» (16+)
06:00 т/с «Детективы. 
           Принципиальная дилемма» 
           (16+)
06:25 т/с «Детективы. Когда отец 
           возвращается» (16+)
07:00 т/с «Детективы. сюрприз 
           для покойника» (16+)
07:30 т/с «Детективы. Мелкие 
           снобы» (16+)
08:00 т/с «Детективы. И зеленая 
           собачка» (16+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 т/с «след» (16+)
21:35 т/с «след. аптечная 
           история» (16+)
22:20 т/с «след. ловись, рыбка» 
           (16+)
23:10 т/с «след. труп невесты» 
           (16+)
00:00 «Известия. главное»
00:55 т/с «товарищи 
           полицейские» (16+)

05:30 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Национальный интерес» 
           (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 14:35, 17:35, 19:25 
           «суперстар!» (12+)
10:45 «Возвращение»
10:50 т/с «Папа в законе» (12+)
14:00, 14:55, 15:50 МХл. «Белые 
           медведи» - «Кузнецкие 
           медведи»
15:30 «Кем быть» (12+)
16:20 «Человек искусственный» 
           (12+)
16:50, 17:55, 18:50 КХл. 
           «Металлург (Мг)» - «трактор»
18:30 «легенды спорта» (16+)
19:40 специальный репортаж (16+)
19:50 т/с «Департамент» (16+)

04:50 т/с «лорд. Пёс-
           полицейский» (12+)
06:45 «сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «смехопанорама» (12+)
08:00 «утренняя почта» (12+)
08:40 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал». события 
           недели (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с тимуром 
           Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕстНОЕ ВрЕМя. «Вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:40 «сваты-2012» (12+)
13:55 Х/ф «Ни за что не сдамся» 
           (12+)
18:00 «удивительные люди-3» 
           (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер 
            с В. соловьёвым» (12+)
00:30 «Действующие лица с 
           Наилей аскер-заде» (12+)
01:25 «Новая волна-2018» (12+)

04:55 «Дачный ответ» (0+)
06:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «у нас выигрывают!» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
           Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Шаман» (16+)
01:00 Х/ф «Берегись 
           автомобиля!» (12+)
02:55 «судебный детектив» (16+)

06:00 т/с «Отряд специального 
           назначения» (6+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 
           Подкопаевым»
09:25 «служу россии»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «скрытые угрозы» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:15 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:40 т/с «сМЕрШ. легенда 
           для предателя» (16+)
18:00 «Новости. главное»
18:45 Д/с «равновесие страха. 
           Война, которая осталась 
           холодной» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Без срока давности» 
           (12+)
01:40 Х/ф «женя, женечка 
           и «катюша» (12+)
03:20 Х/ф «Белый взрыв» (12+)
04:40 Х/ф «груз 300» (16+)

05:00 т/с «товарищи полицейские. 
           360 минут» (16+)
05:55 т/с «товарищи полицейские. 
           Циркач» (16+)
06:50 т/с «товарищи полицейские. 
           лисенок» (16+)
07:45 т/с «товарищи полицейские. 
           горячий сезон» (16+)
08:40 «Моя правда. александр 
           Домогаров» (12+)
09:25 «Моя правда. Елена 
           Проклова» (12+)
10:15 «Моя правда. Борис 
           Моисеев» (16+)
11:00 «светская хроника» (16+)
11:55 Художественный фильм
           «Поделись счастьем 
           своим» (16+)
16:15 т/с «жених» (16+)
00:00 Художественный фильм
           «сашка, любовь моя» 
           (16+)
03:25 «страх в твоем доме. 
           Материнская любовь» (16+)
04:15 «страх в твоем доме. 
           Падчерица» (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Европу» 
           (16+)
06:00 т/с «Возвращение 
           Мухтара» (12+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Человек искусственный» 
           (12+)
10:00, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Медгородок» (16+)
11:20 «содействие» (6+)
11:25 «татарочка» (6+)
11:35 «Национальный интерес» 
           (12+)
11:45 Х/ф «Месть» (16+)
13:25 т/с «уголовное дело» (12+)
16:40 т/с «Доктор смерть» (12+)
20:00 т/с «Департамент» (16+)
21:45 «Полиция Южного урала» 
           (16+)
22:45 «Происшествия за неделю» 
           (16+)
23:00 «служба спасения» (16+)
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Как стало известно из заявления премье-
ра Дмитрия МЕДВЕДЕВА, с 1 сентября 
проиндексированы страховые пенсии 
неработающих российских пенсионеров, 
помимо этого продолжится индексация 
заработных плат бюджетников. Также с 1 
января 2019 года увеличат максимально 
возможное пособие по безработице для 
россиян предпенсионного возраста.

ПФР на своем сайте разместил информацию для федеральных льготников. 
Это напоминание о том, что граждане вправе выбрать форму получения 
набора соцуслуг: натуральную либо денежную. Начиная с 1 февраля 2018  года  
в денежном выражении ежемесячный набор соцуслуг «стоит» 1075 рублей 19 
копеек. Он включает: лекарства, медицинские товары и продукцию лечебного 
питания – 828 рублей 14 копеек; путевку для санаторно-курортного лечения в 
рамках профилактики основных заболеваний – 128 рублей 11 копеек; бес-
платный проезд на пригородном ж/д транспорте, на общественных ТС меж-
дугородного сообщения к месту лечения и обратно – 118 рублей 94 копейки.

ПарлаМЕНтарИИ

остоялось тридцать 
седьмое заседание 
Законодательного Со-
брания челябинской 
области, в котором 
приняли участие де-

путаты Владимир ЕВСТрАТОВ 
и Александр рЕШЕТнИКОВ.

С
Ольга Мельникова,
фото предоставлено автором

Одним из первых вопросов 
был рассмотрен законопроект «О 
внесении изменений в закон Че-
лябинской области «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов». 

– Нами принято решение на-
править бюджетные средства на 
оказание муниципальным обра-
зованиям финансовой поддержки 
для решения социально-значи-
мых вопросов местного значения 
в размере 954 млн рублей, на 
развитие физической культуры 
и спорта в Челябинской области 
– 521 млн рублей, лекарствен-
ное обеспечение региональных 
льготников – 326 млн рублей, еже-
месячные выплаты в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого 
ребенка – 157 млн рублей, ока-
зание поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
в области растениеводства – 113 
млн рублей и другое. С учетом из-
менений уточненные параметры 
областного бюджета составляют 
по доходам – 155,6 млрд рублей; 
по расходам – 165,9 млрд рублей; 
дефицит – 10,3 млрд рублей, – со-
общил Владимир Григорьевич.

Кроме того, областные парла-
ментарии приняли закон «Об уста-
новлении Дня садовода в Челябин-
ской области». 

– По итогам проведения Все-
российской сельскохозяйственной 
переписи на территории Челябин-
ской области насчитывается 855 
садоводческих, огороднических, 
дачных объединений граждан, в 
границах которых расположено 
366 тыс. земельных участков. Та-
ким образом, значительная часть 
населения региона, так или иначе, 
связана с садоводством, огород-

бюджет социально 
ориентирован 

ничеством и дачным хозяйством. 
День садовода предложено отме-
чать во вторую субботу сентября. 
Проект закона внесен губернато-
ром Челябинской области. При-
нятие данного закона позволит 
поддержать и объединить людей, 

о 
пе

нс
ия

х

которые трудятся на земле, и до-
полнительно привлечь обществен-
ное внимание к садоводству и 
огородничеству в целях популяри-
зации данного вида деятельности, 
– прокомментировал Александр 
Решетников. 

Председатель Законодательного Собра-
ния челябинской области Владимир 
МяКУШ: 
«Отрадно, что бюджетные деньги направля-
ются на реализацию майских указов Пре-
зидента и, в первую очередь, на повышение 
заработной платы бюджетных работников. 
Только вдумайтесь, 3,1 млрд рублей будут 
направлены на повышение заработной пла-
ты отдельной категорий работников бюд-
жетной сферы. Более 1 миллиона жителей 
региона занимается земледелием и при-
нятая инициатива губернатора  – это дань 
уважения к их труду».
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Письмо в номер

«Мы сделаем ваш отдых здоровым и 
комфортным» – под таким девизом трудится 
опытный и дружный коллектив загородного 
профилактория «Березки». Профессионал 
своего дела, главный врач Елена СЕРЕДОВА 
создает для этого все необходимые условия. 

В это лето Управление образованием АМР 
по программе оздоровления работников об-
разования выдало мне путевку в профилак-
торий «Березки», и я хочу поделиться с вами 
впечатлениями об этом отдыхе.

В наше не совсем стабильное время для 
меня было приятной неожиданностью то, что 
весь обслуживающий персонал, медицинские 
работники, бухгалтерия и, конечно же, глав-
ный врач санатория, были настроены очень 
доброжелательно. Отдыхающие профилакто-
рия – это люди из разных уголков нашей Рос-
сии, но они едины в одном мнении – в том, 
что современное оборудование лечебницы 
наряду с профессионализмом сотрудников, 
дают очень хороший оздоровительный эф-
фект. Чистые удобные номера, вкусная и здо-
ровая пища, красота окружающего ландшаф-
та, свежий воздух, отличные процедуры, такая 
атмосфера дает желание и возможность для 
общения с интересными людьми.

Вечерами мы собирались в фойе профи-
лактория и под аккомпанемент гитары пели 
любимые нами песни о дружбе, о любви, о 
лете, о тропинке, ведущей вдаль к своей за-
ветной мечте. Радостным событием для меня 
как педагога было то, что вместе с нами в 
одном кругу были дети, наше подрастающее 
поколение. Молодые люди щедро делились 
своим душевным порывом, читая стихи и ис-
полняя современные песни.

В канун юбилейного года профилактория 
«Березки» хочется выразить огромную благо-
дарность всем тем людям, которые на самом 
деле делают наш отдых здоровым, комфорт-
ным и удобным!» 

екатерина Похлебаева,
музыкальный руководитель

мКДоу № 3 г. Аши

график приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения партии «еДИнАя россИя» на сентябрь
Предварительная запись по телефону: 8 (35159) 2-01-71.  Адре: г. Аша, ул. Толстого, д. 23А, каб. 102.

№ Дата время ФИо лица, осуществляющего прием место приема

1 12.09 10:00 – 
11:00

решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспек-
тивному развитию  

Депутатский 
центр

2 12.09 12:00 –
13:00

евстратов владимир григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области, председатель Совета директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Депутатский 
центр

3 29.09 10:00
11:00
12:00

решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской 
области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспек-
тивному развитию

п.г.т. Кропачево
г. Сим

г. Миньяр
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Трудовые династии
ПАО «Ашинский метзавод» ведет подготовку к ежегодно-

му торжественному чествованию династий ашинских метал-
лургов. Перечень насчитывает более сорока семей. Общий 
трудовой стаж некоторых насчитывает несколько сотен лет. 
Среди них династии Дороховых (480 лет), Крыловых (833 
года), Хардиных (668 лет), Чертовых (1025 лет), Плехановых 
(1035 лет). Но нам известны еще не все династические семьи.

желающие рассказать о своих семьях потомственных 
металлургов и принять участие в мероприятии
звоните по телефону: 5-55-32 или обращайтесь 

в музей Ашинского метзавода.

Газета зарегистрирована в Ураль-
ском окружном межрегиональном терри-
ториальном управлении Министерства 
РФ по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций. 
Рег. № ПИ 11-0453

АДрЕС УчрЕДИТЕЛя:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9. 

АДрЕС рЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9. 

Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru

http://www.amet.ru/
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

08.09утро +5…+16 
день +18…+19
748 мм
з, 2 м/с
55%

воскресенье

09.09утро +11…+14
день +16…+17
747 мм
з, 2 м/с 
75%

понедельник

10.09утро +9…+15
день +15…+16
745 мм
з, 1 м/с
68%

вторник

11.09утро +6…+12
день +14…+13
748 мм
сз, 1 м/с
57%

среда

12.09утро +5…+13
день +16…+17
745 мм
юз, 2 м/с
53%

четверг

13.09утро +10…+14
день +17…+18
738 мм
юз, 2 м/с
58%

пятница

14.09утро +11…+15
день +14…+16 
738 мм
юз, 2 м/с
72%

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

в санатории-профилактории «металлург» работают : 

стоматологический кабинет  
телефон для записи: 9-38-55.

ЗубопротеЗный  кабинет 
телефон для записи: 9-32-24.

Время работы: 
понедельник, 
вторник, четверг, 
пятница – 
с 8:00 до 14:00, 
среда – 
с 13:00 до 19:00.

«ЗАВОДСКАя гАЗЕТА»  
для тех, кто ценит ясность!

уважаемые читатели!

Справки по телефону: 
3-34-11, 9-31-71

 
Подписку на «заводскую газету» можно офор-

мить в любом месяце и на любой срок.

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:  г. Аша, ул. Мира, д. 13.  Тел.: 3-31-41,9-38-15.  
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую книжку, военный билет. 

в ЭсПц № 2 – электромонтер, газорезчик, оператор мнлз,электрогазосварщик, слесарь-ремонт-
ник, подготовитель составов к разливке ; 
в  профилакторий «металлург» – медсестра (физ.каб.), медсестра по массажу, стоматолог-ортопед;
в Асу – системный администратор; 
в цПП – грузчик;
в рмц, црмЭо, КтнП, цПП  –  электромонтер по ремонту и обслуживанию электро оборудования, 
инженер-электроник;
в КтнП –  слесарь-инструментальщик, токарь, инженер-конструктор;
в Атц –  слесарь по ремонту автомобилей;
в жДц – слесарь-электрик, слесарь по ремонту подвижного состава, электрогазосварщик, мон-
тер пути, машинист крана; в энергоцех – слесарь-ремонтник.

Цех по ремонту электрооборудования оказы-
вает услуги по перемотке электродвигателей и 
трансформаторов.

 обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

Для вас работают: 

Кафе «Снежинка» –
     ул. Озимина, 34А, тел.: 3-03-39; 
Бар «Живое пиво» – ул. Мира, 11, тел.: 9-45-85; 
«Суши-бар» – ул. Озимина, 34, тел. 9-95-09.

Заводчане могут приобрести жилплощадь по 
цене 30 тыс. руб. за один квадратный метр с рас-
срочкой платежа. Основное условие для работников 
завода – 50% стоимости жилья покупатель должен 
внести на момент подписания предварительного 
договора, оставшиеся 50% – в течение пяти лет рав-
ными платежами ежемесячно.

ПАо «Ашинский метзавод»

реализует двухкомнатные и 
трехкомнатные квартиры на 

первом этаже по адресу: 
г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. мира, д. 13, ком. 210.
тел.: 3-32-53, 34-28, с 8:00 до 17:30, кроме выходных и праздничных дней. 

обед с 12:30 до 14:00.

По вопросам 

– гАзорезЧИК

– ЭлеКтромонтер
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

– мАшИнИст КрАнА 
   (крановщик)

по ученическим договорам  
с выплатой  стипендии, с 
последующим  трудоустрой-
ством.

на коммерческой основе.

учебный центр 
ПАо «Ашинский метзавод»

обращаться  по  телефону: 
3-29-03

приглашает на обучение 
по профессиям

КАмАз–сАмосвАл
Шлак: отвальный, котельный. Щебень, гравий, песок, 
чернозем, вывоз мусора. тел.: 8-904-807-55-45.

Уважаемые родители и ученики!
Детско-юношеская спортивная школа АМР при-
глашает учащихся 1-11 классов в спортивную сек-
цию по лыжным гонкам. Занятия будут проходить 
на базе спортивной школы по адресу: 

г. Аша, ул. лебедева, д. 9.
расписание занятий:

Понедельник, среда, пятница –
 с 9:30 до 11:00 и с 15:00 до 16:30.

Обязательно иметь прохождение ЭКГ, справку о 
допуске врача и разрешение родителей. Занятия 

бесплатные, в школе есть лыжный инвентарь.
телефон: 8-952-510-38-18.

реКЛАМЫ
в «Заводской газете»

обращаться: 
3-34-11
9-31-71

ametpress@mail.ru

уважаемые ветераны и работники финансовой сферы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Это праздник тех людей, которые всю свою жизнь стараются заработать 
как можно больше денег и для своей страны, и для своего предприятия, ор-
ганизации. Это праздник, который подчеркивает высокую роль работников 
финансовой сферы в развитии, укреплении экономики государства. Ведь пе-
ред современными финансистами сегодня стоят непростые задачи грамотного 
распределения денежных ресурсов, эффективности их расходования, развития 
доходных источников для различного уровня бюджетов.

Столь серьезную работу способны вести только ответственные, грамотные, 
добросовестные специалисты,  честные и объективные люди, умные, талантли-
вые стратеги финансовой сферы.

Желаем всем здоровья и благополучия, мудрых финансовых решений и 
успешного воплощения в жизнь самых смелых профессиональных планов, 
успехов и стабильности в их достижении! 

о.И. шеПелев,
и.о. генерального директора ПАо «Ашинский метзавод»,

совет директоров ПАо «Ашинский метзавод»

ЗАпись
ВидеоКАссет, 
АудиоКАссет 

нА дисКи   

8-912-47-247-66
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