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Заводская газета
12+

2
стр.

Алексеев: «Поставленную задачу
выполним!»
В течение семи месяцев текущего года наблюдается
систематическое отставание фактически выполненной отгрузки продукции ЛПЦ № 1 АМЗ от плановых показателей.
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Из глубины веков:
Дорогами предков

Заводовладельцем в 1827 году стал Александр Дмитриевич Балашов. Именно в это время и началась
эра Балашовых.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Бюджет социально ориентирован

Состоялось тридцать седьмое заседание Законодательного Собрания Челябинской области, в котором приняли
участие депутаты Владимир ЕВСТРАТОВ и Александр
РЕШЕТНИКОВ.

Отрасль

Культура

«Лед тронулся!», или
Да здравствует искусство!

Пока
не остановили

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

Танцевальный флешмоб
стал финальной частью
программы
открытия
культурного
сезона 20182019 гг.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Е

жегодный творческий
смартмоб всегда собирает многочисленных
поклонников прекрасного всех структурных
подразделений Ашинского метзавода. И целью данного мероприятия является
не только обсуждение предстоящих задумок и проектов,
но и сплочение работников
предприятия, их знакомство
друг с другом в неформальных условиях, объединение в
команду.

коротко

Традиционно праздник творчества открыли приветственным сло-

вом бессменный член жюри всех
заводских конкурсов, заведующая
канцелярией Татьяна СТУКИНА и
организатор по культурно-массовой 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 блестяще провел лидер по культуре среди
заводской молодежи Юрий ИВАНОВ (ОАСУ ТП).
« Командовать парадом
буду я!»
Итак, сюрпризов в этом сезоне,
как оказалось, приготовлено немало. И главный, конечно, – постановка творческими цеховыми коллек-

тивами мюзикла «12 стульев» под
руководством Елены Крапачевой.
– Музыкальный спектакль, как
одну из форм сценического искусства, мы уже однажды опробовали, когда поставили «Юнону
и Авось». Работа была долгой и
упорной, – рассказывает о планах
предстоящего сезона Елена Николаевна. – В итоге мы это сделали.
Хочется запустить на этот сезон
новый, пусть и весьма сложный, но
чрезвычайно интересный проект
по мотивам легендарного произведения Ильи И л ьфа и Евгения
П етрова о похождениях великого комбинатора Остапа БЕНДЕРА.
Поэтому, по словам режиссера,
в мероприятии по открытию сезона неслучайно запланированы
мастер-классы по вокалу, хореографии и актерскому мастерству
с включением элементов по тех-

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.

нике речи. Елена Николаевна раскрывает еще один секрет грядущей культурной программы на год
– новые имена преподавателей,
которые подключаются к работе с
заводчанами в рамках подготовки
к мюзиклу.
– В этом году к нам присоединяются два новых опытных
педагога – специалист по хореографии педагог дополнительного
образования Дарья ПАСКИДОВА и
педагог по вокалу Анна МЕДВЕДЕВА. Не прекращает заниматься с
танцорами и наш бессменный заводской хореограф, постановщик
большого числа танцевальных
эпизодов прошлых лет – Виталий
ЦВЕТКОВ (ПКО), – продолжает
Елена Николаевна.
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Калининский районный суд
отложил судебное разбирательство о приостановке работы оборудования в электродном цехе
Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).
Специалисты
Росприроднадзора в ходе внеплановой
проверки зафиксировали на
предприятии превышение предельно-допустимых концентраций выбросов по ряду веществ. В
отношении предприятия возбуждено несколько административных дел. В судебном заседании
представитель ЧЭМК выступил с
ходатайством об отложении судебного разбирательства, заявив,
что инкриминируемое нарушение не предполагает приостановку деятельности завода. В свою
очередь специалист Росприроднадзора утверждает, что в работе
цеха по обжигу электродов АО
«ЧЭМК» содержатся признаки
правонарушения, предусмотренные ч.1 ст.8.21 КоАП РФ, подразумевающие частичную или полную приостановку деятельности
предприятия. Он добавил, что в
ходе последней проверки оборудование комбината работало без
получения специального разрешения на выбросы.

Ждет импортозамещения
Задача НОВАТЭКа – самая
низкая в мире себестоимость сжижения газа на своих проектах, для
чего нужно максимально использовать российское оборудование.
Директор департамента закупок 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 – нержавеющая сталь, но в России не делают
листы шириной 4,5 м, нет серийного изготовления сварных труб
из нержавейки, и стоимость продукции значительно выше, чем у
зарубежных производителей.

Превышен в три раза // В ночь на 4 сентября в Металлургическом районе
Челябинска был зафиксирован выброс сероводорода, значительно превышающий 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.

На АО «Златоустовский электрометаллургический завод» освоили новую марку стали,
которая устойчива к коррозии, внешним
факторам и температурным перепадам. Известно, что сталь ЭП-410-Ш (08Х15Н5Д2Т-Ш)
изготовлена с применением электрошлакового переплава. По словам специалистов, слябы
прошли все проверки и нормы, поэтому имеют оптимальный профилеразмер и отжиг.
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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 поставок достигли 292 тыс. тонн, что почти
в 6 раз выше уровня 2017 года.

8

цифры

2

Показатели

Алексеев: «Поставленную
задачу выполним!»
В течение семи месяцев текущего года наблюдается систематическое отставание
фактически выполненной отгрузки продукции листопрокатного цеха № 1 Ашинского метзавода от плановых показателей.
Марина Шайхутдинова,
фото из архива редакции

В

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

– Александр Владимирович, какие задачи были поставлены перед подразделением на 2018 год?
– Советом директоров
публичного акционерного
общества
была поставлена
задача –
прокатать
600 тысяч
892
тонны
листа, а также
выполнить
план,
поставленный финансовой службой предприятия по получению прибыли. Из семи
месяцев, с января по июль, план по производству не был выполнен в марте, мае
и июне. На сегодняшний день отставание
составляет 2 тыс. 573 тонны. Это без результатов работы за август.
– Какой прогноз на сентябрь? Удастся ли подразделению ликвидировать
отставание?
– План сентября, учитывая, что с 27
числа будет остановлена на ремонт печь
№ 1 и месяц мы будем заканчивать, работая с двух печей, очень жесткий. На
сегодняшний день, анализируя имеющиеся заказы на начало сентября, я не могу
гарантировать погашения отставания, так
как пока имеющаяся планируемая загрузка по трудоемкости очень сложная. В
октябре мы произведем капитальный ремонт прокатного стана и печи № 3, а уже
после этого намерены исправить ситуацию до конца текущего года.
– Как обстоят дела с отгрузкой готовой продукции?
– Здесь отставание значительно выше.
Нам была поставлена задача – привести к
нормативным показателям количество незавершенного производства. На данный
момент это порядка 10 тысяч тонн. В течение полугода по различным причинам
организационно-технического характера,
мы не смогли этого добиться.
– В чем причины?
– Их несколько. В первую очередь, это
сверхнормативные простои оборудования. По службе автоматизированных систем управления технологическими процессами и службе электриков превышение
нормативных показателей простоев оборудования не было. По зоне ответственности механиков время простоев увели-

чилось в июле – стал греться подшипник
шестеренной клети нижнего шевронного
валка. В течение месяца периодически
приходилось останавливать работу оборудования для охлаждения подшипника, что
в сумме составило 14 часов, а в последний 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 обмазка композитными материалами проемов клети с целью восстановления или
приближения к рабочим параметрам, к
чертежным размерам. Однако эти меры не
позволяют работать целый год, композитный материал не выдерживает нагрузок в
течение этого времени и, как правило, в
этот период растут технологические простои. 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 августе положение ухудшилось из-за простоя
оборудования из-за поломки верхней кассеты листоправильной машины. Это стало
возможным в результате аварийной ситуации, вызванной неквалифицированными
действиями обслуживающего персонала
технологической службы. По этому поводу на предприятии был выпущен приказ,
виновные привлечены к ответственности.
Другая причина – увеличение процентного соотношения производства
трудоемких профилей, также выросло количество металла, которое производится
по технологии с подстуживанием. Здесь
тоже ниже производительность, за час
прокатки без операции подстуживания
мы могли бы сделать на пять-шесть раскатов больше, чем с ней. В сентябре, судя

по имеющимся заказам, будет аналогичная ситуация. Других причин отставания
по производству я не вижу.
– Какие вы видите пути решения
проблемы?
– Мы будем работать с производственно-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 ситуация стабилизировалась, а капремонт
в октябре позволит нам полностью избежать увеличения времени простоев оборудования.
– Каковы причины невыполнения плановых показателей по отгрузке готовой
продукции?
– Это несвоевременное обеспечение
автотранспортом для вывоза, а также вагонами для железнодорожной перевозки
готовой продукции, отсутствие оплаты
со стороны заказчика и, как следствие,
блокировка на отгрузку. Ежемесячно металл был готов для отгрузки в плановом
объеме, начиная с января. Сегодня отставание составляет 5600 тонн. При этом у
нас имеется превышение по нормативу
«некомплект», которое мы сокращаем. К
1 декабря мы должны привести это количество к нормативным показателям. Причиной невыполнения плана по отгрузке,
конечно же, является и отставание по производству. 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, поставленные Советом директоров?
– Да. И по производству, и по отгрузке.
При условии своевременного обеспечения вывоза продукции вагонами и автомашинами.

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.
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«Лед тронулся!», или
Да здравствует
искусство!
– Программа на год насыщенная, кроме постановки 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 отличным. Конечно, есть переживания, ведь у всех много 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 познакомиться с вновь прибывшими «сэнсэями» во время
мастер-классов. Дарья Паскидова довольно быстро обучила желающих небольшому танцевальному 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 постановки. 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 разбили 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 продемонстрировать в разных жанрах искусства особенности своей профессиональной деятельности.
В момент подготовки участники полностью мобилизуют весь свой творческий потенциал и набираются 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 участия в программе «Культура» обработчик поверхностных пороков металла из ЛПЦ № 2 Ольга КРАВЧУК. – Это дает массу положительных впечатлений,
заряжает оптимизмом, помогает раскрепоститься,
а также дает возможность познакомиться с новыми
людьми нашего предприятия. Что касается «заводчанки» – 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 примеру, 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 творческих направлениях, которым отдаю особое
предпочтение, то душа лежит скорее к вокальному искусству, впрочем, интересно попробовать и
актерское мастерство.
Отметим, что присоединиться к программе
«Культура» можно и сейчас. Для этого нужно обратиться 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.
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понедельник

четверг

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

22:10 «Легенды космоса».
«МКС-20лет». (6+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 10 сентября
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 «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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

вторник / 11 сентября
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 «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+)

среда / 12 сентября
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+)

04:55 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+)

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+)
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Заводская газета
2018 год – юбилейный для
Аши и Ашинского метзавода.
Городу и градообразующему
предприятию исполнилось
120 лет. «Заводская газета»
продолжает публикацию цикла статей, посвященных истории нашей малой родины.

Свидетельства прошлого до
сих пор сохранились на территории Ашинского района. Мы
отыскали их во время нашей
специально организованной
краеведческой экспедиции,
пройдя дорогами предков. В
цикле статей мы проследим
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этапы зарождения, становления и расцвета железоделательной империи Твердышевых-Мясниковых. Покажем,
как выглядят в настоящее
время здания, места и артефакты империи прошлого.
Империи, давшей толчок и

сформировавшей основную
промышленность горнозаводской зоны, ветвью которой через столетия стал и Ашинский
метзавод. Империи, которой,
собственно, и город Аша обязан своим рождением, как и
многие города области.

Из глубины веков:

Эпизод 12: «Рядом с императорами»
Марина Шайхутдинова

П

о крупицам разыскивая информацию
двухсотлетней давности о деятельности
наследников железоделательной империи
ТВЕРДЫШЕВЫХ-МЯСНИКОВА,
вернее, их бездействии в
отношении развития заводов
и потребительских барских
замашках, мы уже выяснили
причины этого.
Мужчины, по большей части,
были увлечены другими направлениями и, как правило, достигли существенных высот в своих сферах,
женщин больше привлекали светские рауты, наряды и украшения.
Но надо отдать должное, потомки Мясникова и их члены
семей, а как мы знаем у Твердышевых наследников не было,
были личностями яркими, неординарными, талантливыми, где-то
эксцентричными и эпатажными,
странными, до безумия увлеченными, но уж точно не «среднестатистическими» людьми.
Практически столетие Симскими и Миньярским заводами и
богатейшей Симско-Миньярской
горнозаводской дачей, то есть
территорией, предписанной к заводам, владели БАЛАШОВЫ. Площадь этой территории, а на ней и
располагается Ашинский район,
составляла 260 тысяч десятин, это
чуть больше 2 тысяч 840 квадратных километров и на 48 кв. км.
больше территории района на сегодняшний день.
Заводовладельцем в 1827
году стал Александр Дмитриевич Балашов, зять наследницы
железоделательного императора
Ивана Мясникова Ирины БЕКЕТОВОЙ. Именно в это время и началась эра Балашовых. Жителям
Ашинского района известна эта
фамилия и история создания градообразующих предприятий. Как
и то, что Александр Дмитриевич
Балашов, будучи владельцем ровно 10 лет, не сделал для развития
заводов ровным счетом ничего. А
Урал посетил всего лишь несколько раз, в целях оздоровления организма. Да, да, это не ошибка. 200
лет назад ехать на Урал рекомендовали медики, здесь была самая
идеальная экология, природный
курорт-санаторий.
Однако, несмотря на такое попустительское и потребительское отношение к металлургическим предприятиям, 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 государственных событий.

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

Л. Пастернак. Балашов в палатке Наполеона. 1893 год.

Баловень судьбы
Дворянская история семейства
Балашовых начинается с дворцового переворота 25 ноября (6 декабря) 1741 года, в котором принял
участие гвардии гренадер Преображенского полка Козьма Балашов.
Именно тогда императрица Елизавета Петровна пожаловала ему,
как и 364 революционерам, которые добыли для нее престол, потомственное дворянство, диплом на которое был выдан Козьме к 10-летию
годовщины переворота – 25 ноября
1751 г. И, конечно же, общепринятый денежный аналог – землю и
крестьян. Из грязи – в князи. Потомки 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 сенатора, тайного советника Дмитрия Ивановича Балашова и Матрены Ивановны Чаплиной. По имеющейся
в то время традиции в дворянстве
еще в детстве Саша стал военнослужащим. В возрасте пяти лет он
был записан в лейб-гвардии Преображенский полк фурьером, через
год произведен в каптенармусы,
а в январе 1778 года семилетний
Балашов стал сержантом. Образование получил в Пажеском корпусе.
1 июля 1781 года Александра пожаловали в пажи, а через шесть лет – в
камер-пажи.
Службу Александр Балашев начал 10 января 1791 года поручиком в лейб-гвардии Измайловском
полку, затем перевелся подполковником в армию, в Астраханский гренадерский полк, руководил формированием Казанского гарнизонного
полка, который сам же и возглавил,
получив через 7 лет службы чин
полковника.
Военная
карьера
Александра Балашова развивалась очень
успешно. В возрасте 28 лет он, получив чин генерал-майора, стал
комендантом Омской крепости и
шефом Омского гарнизонного полка. Не угодил чем-то генерал-прокурору и был отправлен в отставку.
Ходили слухи, но документального
подтверждения не было, конечно,
что инцидент произошел из-за того,
что принципиальный Балашов арестовал крупную шайку фальшивомонетчиков. В ее рядах были очень
«нужные» государству люди.
Но спустя 10 месяцев, 19 ноября 1800 года после «покаянного»
письма Александр Дмитриевич Балашов был вновь принят на службу
и через восемь дней стал Ревельским военным губернатором и шефом гарнизонного Маркловского
(Ревельского) полка, получив задачу
подготовить к обороне побережье
на случай нападения английского
флота. 17 декабря 1802 года был
освобожден от должности с повелением «состоять по армии». А че-

рез два года Балашова назначили
шефом Троицкого мушкетерского
полка, который должен был отправиться из Крыма на Кавказ для вой
ны с горскими народами. Не желая
воевать, Балашов подал прошение
об отставке «по домашним обстоятельствам», которое было удовлетворено 23 сентября.
Это время стало очень важным
для карьеры Балашева. 20 декабря 1804 года он стал московским
обер-полицмейстером, через три
года уже исполнял обязанности генерал-кригскомиссара, а через 4
года был назначен обер-полицмейстером Санкт-Петербурга. На этом
посту он и стал лично известен императору 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 принесли Балашову большие капиталы.
Именно это и было оценкой «качества» брака.
Первая супруга – Наталья Антипатровна КОНОВНИЦЫНА (17771806 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 Коновницын; мать Натальи Антипатровны
Феодосия Ивановна МУСИНА-ПУШКИНА была родной сестрой знаменитого открывателя «Слова о полку
Игореве» графа Алексея Ивановича
Мусина-Пушкина.
В честь жены Балашов назвал
одну из своих деревень – Натальино, и заселил ее крепостными, купленными им специально для этого
в Новгородской, Ярославской и Самарской губерниях.
Сын Балашова от этого брака Дмитрий стал подполковником
и получил в наследство село Горошково. Кстати, после пожара, в
котором канула в историю старая
приходская деревянная церковь в
Горошкове, Александр Дмитриевич
на свои средства построил там каменную Покровскую церковь с приделом во имя Благоверного князя
Александра Невского. С 1860 года
этими землями владели наследники Дмитрия и его вдова. Числилось
2659 десятин земли. Столько же
земли было только у князя А.С. ДОЛГОРУКОВА. Балашовы по родовой
ветке Дмитрия были самыми крупными землевладельцами в Александровском уезде.
Дочь Александра Дмитриевича
Балашова от первого брака Анна
прожила всего 20 лет, но успела
стать княгиней, выйдя замуж за князя Алексея Дмитриевича ВОЛКОНСКОГО. Второй сын Николай был
помещиком Ярославской губернии.

к сведению
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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 Дмитриевич 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 «Записках Якова Ивановича де-Санглена», в произведении
Евгения ТАРЛЕ «Наполеон. Нашествие Наполеона на
Россию». В полное собрание сочинений Александра
ПУШКИНА вошло письмо к Балашову. Великий русский поэт ходатайствовал за своего друга П. НАЩОКИНА, который хотел купить у Балашова участок земли.

дорогами предков

Шпион
Не всем известно, что Балашов, владелец заводов-прародителей сегодняшних промышленных
предприятий, функционирующих в
нашем районе, а также всей территории района был императорским
шпионом.
Будучи петербургским обер-полицмейстером Балашов сблизился
с императором, в 1809 стал петербургским военным губернатором,
пожалован в генерал-адъютанты,
а в 1810 стал одновременно и министром полиции. Он пользовался
доверием императора, выполнял
разного рода личные и тайные его
поручения.
Во время своего губернаторства Балашев не протирал штаны в
кресле. При нем было введено административное деление Санкт-Петербурга на 12 частей, территория
города была расширена – образована Нарвская часть. Берега реки
Мойки оделись в гранит, был освящен Казанский собор, основаны
Институт корпуса инженеров путей
сообщения и Царскосельский лицей, открыто здание Биржи.
С учреждением 1 января 1810
года Государственного совета Балашов вошел в его состав, 25 июля
1810 года был назначен министром полиции, сохранив при этом
должность военного губернатора
Санкт-Петербурга и членство в Государственном совете. Балашев был
одним из главных противников государственного секретаря Михаила
Михайловича СПЕРАНСКОГО.
Есть достоверные сведения о
том, что Александр Балашов был
членом тайного политического общества, почетным мастером стула
петербургской ложи «Палестина»
(масонство), получил «высшие степени» в ложе «Соединенные друзья»,
где также стал почетным членом.
Граф Михаил Сперанский был
известным государственным деятелем, реформатором и законотворцем, автором плана либеральных
идей и преобразований в государстве. Это и стало угрозой для императора. Сведения о деятельности
Сперанского Александру I предоставил именно Александр Балашов.
А потом лично арестовал реформатора и вручил ему предписание
незамедлительно покинуть столицу.

Балашов был похоронен в семейном склепе церкви Покрова
Пресвятой Богородицы, во время Великой Отечественной войны, фашисты взорвали храм.

На месте захоронения легендарного генерала теперь стоит магазинчик, а напоминает о нем только поклонный крест.

На месте имения Покровского – поселок Шапки.

Сперанского сослали в ссылку в
Нижний Новгород.
Через Полтаву!
Для подготовки к надвигающейся 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 Наполеона перешла государственную границу Российской империи.

13 июня Александр I направил
Балашова к Наполеону с письмом,
в котором содержалось предложение вернуться к довоенному
статусу «кво». Французский император 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 разговора Наполеон, отвергнувший
«мировую», предвкушая легкую
победу, насмешливо и иронично

спросил у адъютанта Балашова, какая дорога ведет в Москву. «Ваше
величество, этот вопрос меня затрудняет», – ответил адъютант.
– «Римляне в таких случаях говорили, что все дороги ведут в Рим.
Также и с Москвой. Можно выбрать
по желанию, например, шведский
король Карл XII шел на Москву через Полтаву!».
Наполеон сделал вид, что не понял такого дерзкого намека русского генерала. Но история эта стала
известной, поскольку присутствовали свидетели как с русской, так и с
французской стороны.
До конца войны Балашов находился при особе императора, выполняя по большей части дипломатические и личные поручения.
Однако именно Балашов, невзирая
на личную приближенность к императорской особе, был одним из
инициаторов отъезда русского императора из действующей армии и
назначения главнокомандующим
Михаила КУТУЗОВА. Балашов написал прошение к императору об
его уходе из действующей армии.
Аргументировал причины. После
этого сопровождал Александра I в
поездках, собирал народное ополчение, участвовал в сражениях.
Также Александр Дмитриевич уговаривал короля Неаполитании изменить Наполеону. После победы
в русско-французской войне договаривался о послевоенном устройстве с европейскими дворами.
Но этого постыдного для императора прошения об уходе с поста
главнокомандующего Александр I
не забыл. Балашов считал себя одним из кандидатов на должность
генерал-губернатора
капитулировавшего Парижа, был уверен в
своем назначении и уже готовился
занять этот пост. Российский император не позволил Балашову
управлять Парижем. В 1823 году
его назначили генерал-губернатором огромного округа в Российской империи – 5 губерний – Воронежская, Орловская, Рязанская,
Тамбовская и Тульская. Здесь он
попытался осуществить конституционное правление и свои полицейские реформы. К моменту
назначения на генерал-губернаторский пост ему исполнилось всего 49 лет.

Человек веры и долга
В течение пяти месяцев ездил
новоиспеченный начальник нового
территориально-структурного образования 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 пожарные команды и утвердил посты
внутренней жандармской стражи.
По инициативе Балашова появились учебные заведения, начала
оказываться социальная помощь
бездомным.
Начавший царствовать Николай
I, как это в подобных случаях бывает, сразу же стал получать анонимки,
порочащие имя генерал-губернатора Балашова. Да и управленческие
модернизации новому царю были
не нужны. В 1827 году на подведомственных Александру Дмитриевичу
территориях было восстановлено
прежнее губернское правление. И
хотя сам Балашов оставался до самой своей отставки в 1834 году членом Государственного совета, с его
мнением новый император совсем
не считался.
Балашова современники называли баловнем судьбы. Он сам
открыто заявлял о своей «счастливости 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. Денщик обнаружил это, только открыв
дверцу кареты, в которой склонил
голову на грудь неугомонный путешественник.
Балашов – кавалер многих орденов 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 функционировали Симские и Миньярский заводы, как жили или выживали работные люди в это время,
мы расскажем в следующем очерке
нашего цикла статей.

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

интересно

Несомненно повезло Александру Дмитриевичу и со вторым
браком. Еще бы! Одна из самых богатых невест России, внучка Мясникова, дочь Ирины Бекетовой Елена
Петровна отдала ему свою руку и
сердце, а также огромное приданное. Разбогатевший счастливчик
тут же купил село Покровское в
Шлиссельбургском уезде, заново
выстроил усадьбу, она и стала родовым имением, в котором семья
проживала. В селе Балашов построил церковь, подвалы которой стали
родовой усыпальницей Балашовых.

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

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...
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БСТ
четверг / 13 сентября
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 «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»

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»

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

пятница / 14 сентября
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+)

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+)

суббота / 15 сентября
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+)

05:00 «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+)

воскресенье / 16 сентября
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+)

04:50 Т/с «Лорд. Пёсполицейский» (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+)

Как стало известно из заявления премьера 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.

о пенсиях
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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; бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте, на общественных ТС междугородного сообщения к месту лечения и обратно – 118 рублей 94 копейки.

Парламентарии

Письмо в номер

Бюджет социально
ориентирован
Ольга Мельникова,
фото предоставлено автором

С

остоялось тридцать
седьмое заседание
Законодательного Собрания Челябинской
области, в котором
приняли участие депутаты Владимир ЕВСТРАТОВ
и Александр РЕШЕТНИКОВ.

ничеством и дачным хозяйством.
День садовода предложено отмечать во вторую субботу сентября.
Проект закона внесен губернатором Челябинской области. Принятие данного закона позволит
поддержать и объединить людей,

цитата

Одним из первых вопросов
был рассмотрен законопроект «О
внесении изменений в закон Челябинской области «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов».
– Нами принято решение направить бюджетные средства на
оказание муниципальным образованиям финансовой поддержки
для решения социально-значимых вопросов местного значения
в размере 954 млн рублей, на
развитие физической культуры
и спорта в Челябинской области
– 521 млн рублей, лекарственное обеспечение региональных
льготников – 326 млн рублей, ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка – 157 млн рублей, оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства – 113
млн рублей и другое. С учетом изменений уточненные параметры
областного бюджета составляют
по доходам – 155,6 млрд рублей;
по расходам – 165,9 млрд рублей;
дефицит – 10,3 млрд рублей, – сообщил Владимир Григорьевич.
Кроме того, областные парламентарии приняли закон «Об установлении Дня садовода в Челябинской области».
– По итогам проведения Всероссийской сельскохозяйственной
переписи на территории Челябинской области насчитывается 855
садоводческих, огороднических,
дачных объединений граждан, в
границах которых расположено
366 тыс. земельных участков. Таким образом, значительная часть
населения региона, так или иначе,
связана с садоводством, огород-

которые трудятся на земле, и дополнительно привлечь общественное внимание к садоводству и
огородничеству в целях популяризации данного вида деятельности,
– прокомментировал Александр
Решетников.

Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир
МЯКУШ:
«Отрадно, что бюджетные деньги направляются на реализацию майских указов Президента и, в первую очередь, на повышение
заработной платы бюджетных работников.
Только вдумайтесь, 3,1 млрд рублей будут
направлены на повышение заработной платы отдельной категорий работников бюджетной сферы. Более 1 миллиона жителей
региона занимается земледелием и принятая инициатива губернатора – это дань
уважения к их труду».

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 перспективному 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 перспективному развитию

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр

«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 образования выдало мне путевку в профилакторий «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, главный врач санатория, были настроены очень
доброжелательно. Отдыхающие профилактория – это люди из разных уголков нашей России, но они едины в одном мнении – в том,
что современное оборудование лечебницы
наряду с профессионализмом сотрудников,
дают очень хороший оздоровительный эффект. Чистые удобные номера, вкусная и здоровая пища, красота окружающего ландшафта, свежий воздух, отличные процедуры, такая
атмосфера дает желание и возможность для
общения с интересными людьми.
Вечерами мы собирались в фойе профилактория и под аккомпанемент гитары пели
любимые нами песни о дружбе, о любви, о
лете, о тропинке, ведущей вдаль к своей заветной 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 исполняя современные песни.
В канун юбилейного года профилактория
«Березки» хочется выразить огромную благодарность всем тем людям, которые на самом
деле делают наш отдых здоровым, комфортным и удобным!»
Екатерина Похлебаева,
музыкальный руководитель
МКДОУ № 3 г. Аши
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Уважаемые ветераны и работники финансовой сферы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует двухкомнатные и
трехкомнатные квартиры на
первом этаже по адресу:
г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.

Это праздник тех людей, которые всю свою жизнь стараются заработать
как можно больше денег и для своей страны, и для своего предприятия, организации. Это праздник, который подчеркивает высокую роль работников
финансовой сферы в развитии, укреплении экономики государства. Ведь перед 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, талантливые 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»

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

требуЮтся
в ЭСПЦ № 2 – электромонтер, газорезчик, оператор МНЛЗ,электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, 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 электрооборудования,
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, монтер пути, машинист крана; в энергоцех – слесарь-ремонтник.

Трудовые династии
ПАО «Ашинский метзавод» ведет подготовку к ежегодному торжественному чествованию династий ашинских металлургов. 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.

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.

Желающие рассказать о своих семьях потомственных
металлургов и принять участие в мероприятии
звоните по телефону: 5-55-32 или обращайтесь
в музей Ашинского метзавода.

В санатории-профилактории «Металлург» работают :
Стоматологический кабинет
Телефон для записи: 9-38-55.
Зубопротезный кабинет
Телефон для записи: 9-32-24.

Уважаемые читатели!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Подписку на «Заводскую газету» можно оформить в любом месяце и на любой срок.
« Заводская газета »
для тех, кто ценит ясность!

КАМАЗ – самосвал

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

Шлак: отвальный, котельный. Щебень, гравий, песок,
чернозем, вывоз мусора. Тел.: 8-904-807-55-45.

приглашает на обучение
по профессиям

Справки по телефону:
3-34-11, 9-31-71

– газорезчик
– Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

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.

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

воскресенье

08.09

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

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453
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Свободная цена

09.09

– машинист крана
(крановщик)
на коммерческой основе.

Запись
видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66

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

10.09

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/

Уважаемые родители и ученики!
Детско-юношеская спортивная школа АМР приглашает учащихся 1-11 классов в спортивную секцию 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.

по ученическим договорам
с выплатой
стипендии, с
последующим трудоустройством.

Для вас работают:

Цех по ремонту электрооборудования оказывает услуги по перемотке электродвигателей и
трансформаторов.
Обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

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

Обращаться по телефону:
3-29-03

По вопросам

РЕКЛАМЫ

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

11.09

в «Заводской газете»
обращаться:

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

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

13.09
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пятница
утро +11…+15
день +14…+16
738 мм
юз, 2 м/с
72%

14.09
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