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На защите трудового права

26 октября состоялось расширенное заседание Проф
союзного комитета ПАО «Ашинский метзавод», где
подвели итоги за двенадцать месяцев работы первичной
организации после переизбрания ее состава.
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Раскрыть потенциал
и быть счастливым

Свой первый юбилей на рабочем месте отметил
мастер стана «1500» второго листопрокатного цеха
Евгений ФИЛИППОВ.
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Из глубины веков:
дорогами предков

Дальновидность, прозорливость и незаурядный ум.
Это качества, которые отличали Ивана Борисовича
ТВЕРДЫШЕВА.

Назначение

полезный опыт

Молодые кадры
30 октября в стенах актового зала базовой кафедры металлургического производства ЮУрГУ состоялось посвящение в студенты. В этом году лидеры Союза рабочей молодежи ПАО «Ашинский метзавод» разработали программу этого дня.

Впервые игра
«лабиринт»
дебютировала на бизнес-игре «Открытое небо»
в августе
этого года.
С помощью
нее наглядно
демонстрируется важность
«чувства
локтя» в команде.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

П

освящение в студенты
– это традиционное
мероприятие университета. Первокурсники
получают студенческие билеты и зачетную книжку и включаются в
общественную жизнь вуза,
становясь частью большой
студенческой семьи.

коротко

В этом году мероприятие прошло в непривычной форме и в
неформальной обстановке. Перво-

курсников напутствовали директор
центра ЮУрГУ в Аше Елена ЧВАНОВА и директор по персоналу и
социальным вопросам АМЗ Ольга
ПОТАПОВА.
Участники Союза рабочей молодежи во главе с заместителем
начальника отдела кадров по молодежной политике Дмитрием
ШЕВЧЕНКО начали мероприятие
со знакомства. Все присутствующие
составили стулья в актовом зале в
круг, чтобы каждый мог поддерживать визуальный контакт с собравшимися. Все, рассказывали немного
о себе, то что считали нужным. Где
учился? Чем увлекается? Однако
все оказалось не так уж просто. Тон
этому знакомству задавала Ольга

Карты детям // В 2019 году в РФ
могут появиться социальные карты на
детские товары. Государство будет зачислять на них деньги, на которые родители смогут приобрести отечественные коляски, одежду, детское питание.
Программа рассчитана на поддержку
семей и российских производителей.

Николаевна, ставившая перед новоиспеченными студентами простые,
на первый взгляд, вопросы: «Для
чего вы поступили в вуз? Почему
выбрали направление подготовки
«Металлургия»? Были ребята, четко
осознающие свои цели, однако для
большинства вопросы оказались
трудными. Таким образом, личное
знакомство вскрыло очень важный
факт – большинство из первокурсников не знают, для чего получают
высшее образование и не имеют
определенной цели. Успокаивает то,
что на осознание еще есть время…
Затем собравшимся предложили поделиться на две команды: в
одной – лидеры заводской молодежи, в другой – первокурсники.

Задержать можно! // Президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон, разрешающий
судебным приставам самостоятельно задерживать должников по алиментам и доставлять
их для составления протокола. Мера касается
должников, не оплачивающих содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных детей,
или нетрудоспособных родителей.

Студенты, посовещавшись, представили пять качеств, необходимых
для успешного обучения, а СРМ
– пять качеств успешной работы.
Ответы разнились, но в целом удалось придти «к общему знаменателю» на первое место обе команды
поставили ответственность за свои
поступки и действия, а главное –
решения.
Познакомить студентов направления «Металлургия» с производством помог фильм о работе одного
из основных цехов Ашинского метзавода – ЭСПЦ № 2. Он содержал
информацию о полном технологическом процессе.
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Сергей Александрович
ЛЕБЕДЕВ
Родился 25 января 1953 года
в Магнитогорске.
Высшее образование получил в Магнитогорском горно-металлургическом институте, ныне
МГТУ, им. Носова, окончив обучение с квалификацией «инженер-металлург» в 1975 году. А в
1999 году получил специальность
«менеджера высшей категории» в
Академии народного хозяйства.
Свою трудовую деятельность
Сергей Александрович начал на
Орско-Халиловском меткомбинате бригадиром отделки, сортировки и сдачи металла. Через год
был переведен на ММК вальцовщиком в ЛПЦ № 7. С 1976 года
успешно освоил профессии и
выполнял обязанности вальцовщика стана горячей прокатки,
сменного мастера производства
стана «2500», начальника смены,
начальника стана, заместителя
начальника ЛПЦ № 4. Следующие семь лет Лебедев руководил
поочередно листопрокатными
цехами № 4, № 10 и № 3.
Главным прокатчиком ОАО
«ММК» стал в 1998 году, затем
трудился на должностях начальника управления производством,
заместителем коммерческого директора, начальником управления
оборудования, заместителем начальника управления снабжения.
В 2001 году Сергею Александровичу Лебедеву присвоено
почетное звание «Заслуженный
металлург РФ».
С 26 октября 2017 года Сергей Александрович Лебедев назначен главным прокатчиком,
руководителем пусковой группы
по реконструкции листопрокатного производства отдела капитального строительства ПАО
«Ашинский метзавод».

Доступное жилье // В 2016 году, по
данным Минстроя, с помощью ипотеки жилищные условия улучшили 6
миллионов человек. В 2017-2020 годы
ипотеку ежегодно будут получать по 8
миллионов россиян. При этом ипотечную ставку ниже 9,5% в Минстрое рассчитывают увидеть до конца 2018 года.
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В 2018-2020 годах правительство может
повысить акцизы на табак, алкоголь и
бензин. Эксперты предполагают, что уже в
следующем году пачка сигарет может подорожать на 10%. Изменение ставок акцизов на бензин и дизель позволят бюджету в
2018 году получить дополнительные 25,267
млрд рублей, в 2019 году – 19,114 млрд
рублей, в 2020 году – 1,086 млрд рублей.
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интересно

про деньги

миллиардов рублей. Такую сумму
средств получат регионы в качестве поддержки из федерального
бюджета. По поручению Президента РФ Владимира ПУТИНА
Министерство финансов выделит
обозначенную сумму для погашения задолженности субъектов
перед коммерческими банками.

кстати
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Профсоюз

На защите
трудового права

Молодые кадры

26 октября состоялось расширенное заседание Профсоюзного комитета ПАО «Ашинский метзавод», где подвели итоги за двенадцать месяцев работы первичной организации после переизбрания ее состава.
Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Н

апомним, ровно год
назад были подведены итоги пятилетней
работы профсоюзного
комитета Ашинского
метзавода на 48 отчетно-выборной конференции.
Тогда же был официально
избран и принят новый состав профсоюзного комитета
завода.
– Нынешнее заседание посвятили именно рассмотрению рабочих вопросов и моментов, которые
уже удалось воплотить в жизнь, а
также рассмотрению перспективных направлений, которые еще
только планируется выработать и
осуществить на деле, – отметил заместитель председателя профкома
Дмитрий РУСАЛЕВ.
Если говорить о некоторых уже
осуществленных моментах организационной работы, то необходимо
отметить, что четверо делегатов
от Ашинского металлургического завода приняли участие в VIII
Съезде Горно-металлургического
профсоюза России. Также в течение
трех месяцев основной костяк профкома АМЗ прошел обучение по
учебной программе из 8 модулей
посредством специалистов областного комитета ГМПР и преподавателей вузов Челябинской области.
– Что касается области защиты
трудовых и социально-экономических прав трудящихся нашего предприятия, смело могу сказать, что все
пункты принятого коллективного
договора исполняются, – отмечает председатель «первички» Юрий
КУРИЦЫН. – Заработная плата сотрудникам предприятия выплачивается в полном объеме и точно в
сроки, производятся доплаты по
выслуге лет, отдельно проводят выплаты тем, кто работает на вредном
производстве, за труд в вечернее и
ночное время. За профессиональное мастерство и за расширение
зон обслуживания также имеются
виды доплат.
Юрий Иванович отметил, что
все работники предприятия имеют
право на получение дополнительных оплачиваемых социальных отпусков. Кроме того, на заводе проведена работа по оценке условий
труда, в составе комиссии присутствовали представители профкома. Регулярно выдаются средства
индивидуальной защиты и производится компенсация расходов на
питание металлургов.

Профсоюзный комитет
не обходит
вниманием
все сферы жизни
предприятия,
регулярно отслеживая как
правовую,
так и социально-экономическую
обстановку на
заводе.

За одиннадцать месяцев поступило более сорока жалоб и обращений от сотрудников предприятия,
более тридцати из которых удалось
урегулировать в пользу обращающихся. Это говорит о продуктивной
работе в области защиты трудовых
прав членов профсоюза.
Сто пятьдесят человек – работников ПАО «Ашинский метзавод»
получили материальную помощь
на лечение. В частности, отдельным металлургам, пострадавшим
от пожаров, профсоюзный комитет
выделил суммы в 25, 30 и 50 тысяч
рублей.
Отдельным категориям граждан
из числа ныне работающих металлургов, а также пенсионерам завода произведена отгрузка угля по
закупочной стоимости. 166 семей
заводчан получили подарки в связи
с рождением ребенка. 1650 детей,
чьи родители являются сотрудниками предприятия, получили сладкие
подарки к Новому году. 230 первоклассников получили к 1 сентября
портфели и школьные принадлежности, а еще 145 детей металлургов и 4
детей работников ООО «Социальный
комплекс» отдохнули летом в оздоровительном лагере «Еланчик».
– Один из важнейших аспектов
нашей работы – оздоровление работников. В текущем сезоне 1200
металлургов получили путевки в
профилактории «Металлург» и «Березки». Среди них 108 ветеранов
завода, о которых мы также всегда
помним, – отметил Дмитрий Русалев.
В марте нынешнего года инспектором областной организации ГМПР
была проведена проверка соблюдения трудового законодательства
на Ашинском метзаводе, в ходе

Министр труда и социального развития
России Максим ТОПИЛИН заявил, что в
течение следующих трех лет правительство
выделит более 500 миллионов рублей на реализацию приоритетного проекта по повышению производительности труда в шести
пилотных регионах. По его словам, деньги
в этой сфере будут направлены на повышение компетенции работников предприятий.

которой были выявлены 8 нарушений, которые на сегодняшний день
устранены. Осуществляется контроль
за условиями труда. Так, совместно с
УОТПБ и Э проведены три проверки
соблюдения трудового законодательства и выданы акты об устранении замечаний и нарушений.
Профсоюзный комитет в ходе
своей деятельности немало внимания и времени уделяет и культурному
сектору
деятельности
предприятия. Так, в рамках реализации программы «Культура» на
ПАО «Ашинский метзавод» при
поддержке профсоюза проведены более тридцати мероприятий,
среди них: новогодние утренники,
вечер-чествование «Заводские династии», конкурс «Заводчанин и
заводчанка», КВН, вечера по случаю открытия и закрытия сезонов
«Культура», разного рода мероприятия и чаепития, приуроченные к
юбилеям цехов и подразделений
завода, праздники, посвященные
Международному женскому дню, 1
мая, Дню металлурга, Дню пожилого человека. Профком финансирует
культурно-массовую работу и всячески способствует ее развитию.
Большое внимание также уделяется и спортивной составляющей
заводской жизни. Ежегодно более
500 человек принимают участие в
спортивных соревнованиях, являются непосредственными участниками традиционной спартакиады
завода. И здесь не обходится без
поддержки профсоюзного комитета. Такие расходы, как аренда спортивных площадок и инвентаря, расходы на судейство, осуществляются
именно на средства профсоюзного
комитета.

О своей работе рассказали сталевар электропечи и оператор машины непрерывного литья заготовок, приблизив ребят к пониманию специфики профессии металлурга.
Заключительным заданием стала довольно простая, на первый взгляд, игра. На круглом листе фанеры из толстой веревки сложили лабиринт, по которому нужно прокатить теннисный мячик, держась всей
командой за 12 тонких веревок, с помощью которых
контролировалось положение лабиринта и угол наклона. Если мячик перекатывался через веревку –
возвращались к началу. Суть игры в согласованности
и синхронности действий. Выполнить это задание
сможет только настоящая команда. К сожалению,
новоиспеченной группе, несмотря на множество
попыток, так и не удалось добраться до финиша. За
круглым столом устроили «разбор полетов». Мнения
звучали разные. Кто-то ссылался на недостаток времени, кто-то на отсутствие лидера, кто-то даже назвал подобное испытание занятием, не достойным
серьезного отношения.
Дискуссия местами становилась довольно жаркой. Однако она дала множество тем для размышлений. Неформальное общение помогло выявить уровень амбициозности первокурсников, отношение
ребят к чужому труду, образованию и коллективу.
Итог получился неожиданным, но, несомненно, показательным и интересным. В конце встречи первокурсники задали молодежным лидерам завода интересующие их вопросы о работе.
– В таком формате данное мероприятие проходило впервые. Наши первокурсники поступили к
нам из разных школ, многие и не знали друг друга
раньше, некоторые ни разу не были на заводе. Но
все они выбрали для себя профессию металлурга, и
уже через 4 года им предстоит стать сотрудниками
металлургического предприятия, грамотно применяя свои теоретические знания на практике, – подводит итоги Елена ЧВАНОВА. – Наша задача – уже с
первого курса знакомить студентов с будущей сферой деятельности. Первое знакомство состоялось с
лидерами Союза рабочей молодежи Ашинского метзавода. Студенты многое узнали о заводе и увидели,
что на предприятии работают молодые, инициативные сотрудники, готовые принимать новых членов в
свою команду.
В ходе завершающей беседы Ольга Потапова
пояснила, что новый формат посвящения является
отражением качественно нового подхода к молодежной политике завода. Теперь со студентами ашинской
кафедры ЮУрГУ устанавливается личный контакт, что
самым целеустремленным позволяет с первых дней
зарекомендовать себя лучшим образом.
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6-12 ноября
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

четверг

суббота

17:00 Д/ф «Маршалы Сталина.
Иван Конев» (12+)

01:55 «Таинственная Россия»
(16+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 6 ноября
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Бег» (12+)
10:00 Новости
10:15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «Королева
бензоколонки» (6+)
13:40 Кино в цвете. «Весна
на Заречной улице» (12+)
15:35 Концерт «Эхо любви» (12+)
17:30 «Я могу!» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Троцкий» (16+)
23:15 «Подлинная история
русской революции» (16+)
01:20 Х/ф «Что скрывает ложь»
(16+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

05:45 Х/ф «Генеральская сноха»
(12+)
09:40 Т/с «Любовная сеть» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Любовная сеть».
Продолжение (12+)
17:50 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
20:00 «Вести»
20:20 Т/с «Демон революции»
(12+)
22:35 Х/ф «Великая Русская
революция» (12+)

00:40 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02:45 Х/ф «Песочный дождь»
(12+)

05:00 Т/с «Лесник» (16+)
06:50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
17:15 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)

03:50 Т/с «Без права на ошибку»
(12+)
08:10, 13:15 Т/с «Рожденная
революцией» (6+)

13:00, 18:00, 23:00 «Новости
дня»
16:45, 18:15, 23:20 Телесериал
«Рожденная революцией»
(6+)
02:25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
04:00 Х/ф «Полет с космонавтом»
(6+)

05:00 М/ф «Степа-моряк»,
«Добрыня Никитич». «Два
богатыря» (0+)
05:55 Х/ф «Они сражались
за Родину» (12+)

09:00 «Известия»
09:15 Х/ф «Битва
за Севастополь» (12+)

11:45 Т/с «По законам военного
времени» (16+)
00:00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
02:05 Д/ф «Блокада. Тайны
НКВД» (16+)
04:05 «Живая история».
«Ленинградские истории.
За блокадным кольцом»
(16+)

19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Пес» (16+)
23:40 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01:30 Х/ф «Конец света» (16+)
03:15 Х/ф «Прощай, «Макаров»!»
(16+)

04:50 «Искры камина» (12+)
06:30, 15:00 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр» (12+)

08:00 «Язь против еды» (12+)
08:30 «Евромакс. Окно в Европу»
(16+)
09:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30, 00:20 «Экономика
и политика» (16+)
11:00 «Мой город» (16+)
11:30 «Марафон талантов» (6+)
16:40 «О здоровье» (16+)
17:10 Т/с «Часы любви» (16+)
21:45 «Национальный интерес»
(12+)
22:15 «Суперстар!» (16+)
22:30 «Свидетели революции» (16+)
23:00 Х/ф «Охота жить» (12+)
00:40 Д/с «1905. Начало
крушения» (16+)
01:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро, Республика!»
(12+)
07:45, 11:00, 18:30, 21:30,
22:45, 06:30 Новости
08:00 М/ф «Приключения
Аленушки и Еремы» (6+)
09:30, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
10:00 Т/с «12 стульев» (12+)
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 Х/ф «Чак-чак» (12+)
13:30, 23:45, 04:15 «Весело
живем». Юмористическая
программа (12+)
13:45 Муз/ф «Дарман» (0+)
14:30, 04:30 Уткэн гумер (12+)
15:00 Башкирская открытая лига
(12+)
16:30 «Красная кнопка» (16+)
17:15 Бизнес-проба (12+)
17:30, 19:00 «Юлдаш йыры2017» (12+)
22:00 Спортбар
23:15 Автограф (12+)
00:00 Ночной кинозал.
Художественный фильм
«Земля Санникова» (0+)
02:15 Спектакль «Операция»
(12+)
05:00 Золотой фонд башкирского
ТВ. «Млечный путь» (12+)
06:00 Историческая среда (12+)

вторник / 7 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
10:00 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
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)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Троцкий» (16+)
23:35 «Подлинная история
русской революции» (16+)
01:35 Х/ф «Он, я и его друзья»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Он, я и его друзья».
Продолжение (16+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
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)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(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 «Демон революции»
(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:20 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03:20 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
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)
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(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 «Запретная любовь»
(12+)
00:55 Многосерийный фильм
«Белая гвардия» (16+)
03:00 Многосерийный фильм
«Фамильные ценности»
(12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

10:00 «Сегодня»
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым»
(16+)
20:40 Х/ф «Паутина» (16+)
23:40 Х/ф «Октябрь Live» (12+)
01:45 «Нашпотребнадзор» (16+)
02:50 «Поедем, поедим!» (0+)
03:05 Т/с «Версия» (16+)

06:00 Информационноразвлекательная
программа «Сегодня
утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Военная
разведка. Первый удар»
(12+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:45, 16:05 Т/с «Военная
разведка. Первый удар»
(12+)
17:10 Д/ф «Маршалы Сталина.
Константин Рокоссовский»
(12+)
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Д/с «История российского
флота». «Паруса против
пара» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Константин Симонов (12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Оптимистическая
трагедия» (12+)
02:25 Художественный фильм
«Валерий Чкалов» (0+)
04:15 Х/ф «Давай поженимся»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
05:30 «Живая история». «Фронт
за линией фронта» (12+)
06:25 Д/ф «Блокадники» (16+)
07:20 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Временно недоступен»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Временно недоступен».
Продолжение (16+)
16:45 Т/с «Детективы. Тариф
на счастье» (16+)
17:25 Т/с «Детективы. На
последней минуте» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
18:50 Т/с «След. Нерожденный
дважды» (16+)
19:40 Т/с «След. Не разлей вода»
(16+)
20:25 Т/с «След. Тяжкий грех» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
03:25 «Живая история». «Герои,
вмерзшие в лед» (12+)
04:15 Х/ф «Батальоны просят
огня» (12+)

04:50, 06:20, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30 «Искры камина» (12+)

06:00 Информационноразвлекательная
программа «Сегодня
утром»
08:00, 09:15, 12:05 Многосерийный
фильм «Личное
дело капитана Рюмина»
(16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:55, 16:05 Многосерийный
фильм «Личное дело
капитана Рюмина» (16+)
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40 Документальный сериал
«История российского
флота». «Закат империи»
(12+)
19:35 «Последний день». Леонид
Филатов (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)
02:50 Х/ф «Подвиг разведчика»
(6+)
04:45 Художественный фильм
«Еще о войне» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Батальоны просят
огня» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Они сражались
за Родину» (12+)
12:00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 «Белый тигр».
Продолжение (16+)
14:25 Х/ф «Битва
за Севастополь» (12+)
16:45 Т/с «Детективы. Маленький
человек» (16+)
17:25 Т/с «Детективы. Пофигист»
(16+)
18:00 Т/с «След. Прорубь на тот
свет» (16+)
18:50 Т/с «След. Жалкая попытка
оправдаться» (16+)
19:40 Т/с «След. Последняя
охота» (16+)
20:25 Т/с «След. Предвыборная
гонка» (16+)
21:15 Т/с «След. Мертвый язык»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Дым жизни» (16+)
23:20 Т/с «След. Два товарища»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Сердца трех» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Национальный интерес»
(12+)
10:00, 19:45, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:30, 15:15, 00:45 Т/с «Часы
любви» (16+)
12:30, 22:20 Т/с «Дежурный
ангел-2» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00 Х/ф «Жила была одна
баба» (16+)
20:00 «Простые радости» (16+)
20:30 Т/с «Адмиралъ» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)

07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:40 «Мой город» (16+)
10:00 «Кулинарная программа»
(12+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30, 15:15, 00:45 Т/с «Часы
любви» (16+)
12:30, 22:15 Т/с «Дежурный
ангел-2» (16+)
14:30 «В гостях у Митрофановны»
(12+)
17:15, 20:00 «Свидетели
революции» (16+)
18:00 Х/ф «Жила была одна
баба» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:30 Т/с «Адмиралъ» (16+)
01:30 Д/с «1905. Начало
крушения» (16+)
02:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «12 стульев» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:00 Дознание (16+)
17:45 Орнамент (0+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30, 05:00 Автограф (12+)
20:00 «Вижу сны...» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Криминальный спектр»
(16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Башкорт йыры-2017» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)

среда / 8 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
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)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Троцкий» (16+)
23:35 «Подлинная история
русской революции» (16+)
01:35 Х/ф «Помеченный
смертью» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Помеченный смертью».
Продолжение (16+)
03:30 «Мужское / Женское» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

19:00 «Сегодня»
19:40 «Специальный выпуск
с Вадимом Такменевым»
(16+)
20:40 Х/ф «Паутина» (16+)
23:45 «Итоги дня»
00:15 «Революция live» (12+)
02:10 «Квартирный вопрос» (0+)
03:15 Т/с «Версия» (16+)

01:30 Д/с «1905. Начало
крушения» (16+)
02:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «12 стульев» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
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, 16:45 Интервью (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+)
17:00 «Вперед и только вперед!»
(12+)
17:45 Орнамент (0+)
18:00 Автограф (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 Бала-сага (6+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Резной трон»
(12+)

Пятеро южноуральцев стали лауреатами
премии Правительства России в области науки и техники. В числе премированных Андрей КОСИЛОВ и Галина
ПАЗНИКОВА (п/ф «Равис») и разработчики комплекса мер для диагностики
и лечения последствий радиационного
воздействия Александр АКЛЕЕВ, Евгения КИРИЛЛОВА и Клара МУКСИНОВА.
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современных машин скорой медицинской помощи
пополнят в скором времени автопарк медицинских
учреждений 18 муниципалитетов Челябинской
области. Из областного
бюджета на эти цели выделено 110 млн рублей.
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Цыганку будут судить в Челябинске за
обман клиентки на 7 миллионов рублей.
За обещание снять порчу женщина отдала
около килограмма золотых украшений и 5
миллионов рублей наличными. На похищенные средства «целительница» купила
дом, провела ремонт и приобрела новую
мебель. В ходе следствия ей пришлось
переоформить дом на потерпевшего.

Люди нашего завода

Раскрыть потенциал
и быть счастливым
Свой первый юбилей на рабочем месте отметил мастер стана «1500» второго
листопрокатного цеха Евгений ФИЛИППОВ.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Э

ти десять лет, хоть и пролетели незаметно, были для
него очень насыщенными и
продуктивными. Как вспоминает герой нашего рассказа, пришел в цех, не имея в
багаже никакой заводской профессии, все начинал с нуля.
Для начала освоил так называемую
«стартовую» специальность обработчика
поверхностных пороков металла на стане «1400». Присмотревшись к молодому
работнику и разглядев его организационно-деловые качества, буквально через
полгода руководители цеха предложили
Евгению должность бригадира склада заготовок. Неравнодушный к потребностям
производства, он наряду с выполнением
прямых обязанностей, изучил специфику всех смежных специальностей планово-диспетчерского бюро, а вместе с тем – Качество металла и все его основные свойства закладываются на горячей
и тонкости производственного процесса, прокатке. Работа на печи, на «горячем» производстве, выявляет лучшее,
работая и бригадиром по перемещению что есть в человеке, в его характере, – считает мастер ЛПЦ № 2 Евгений
продукции, и подменным инженером ПДБ. Филиппов.
В настоящий момент может самостоятельно организовать производственный процесс цеха от заказа заготовки в ЛПЦ № 1 вагон поезда»: сдал вступительные экза- есть металл Ашинского метзавода. Мы
до оформления приказов на отгрузку из мены непосредственно в университете, ощущаем свою причастность к восстановподразделения.
минуя процедуру ЕГЭ. Обучение проходил лению оборонной мощи России, все силы
Видя значительный потенциал со- на бюджетной основе, показывая с самого прикладываем для обеспечения отличнотрудника, возлагая в перспективе на него начала отличные результаты. Дипломная го качества нашей продукции.
– Знаю Евгения достаточно давно, – отнадежды как на руководителя, молодому работа молодого специалиста была начеловеку предложили подробнее ознако- правлена на улучшение положения дел мечает контролер ОТК в ЛПЦ № 2 Елена
миться с технологической цепочкой стана цеха, ставшего за эти годы ему уже род- СЕМИБРАТОВА. – Это очень ответственный
«1500». За три года достигнув уровня стар- ным. Теперь на этом же факультете обу- человек, обладающий к тому же уравновешего нагревальщика металла, неутомимый чается его сын-первокурсник Сергей. Со шенным, спокойным характером. У него в
и ответственный работник прошел допол- временем, проникшись корпоративным любом вопросе, касающемся рабочего провторник
среда
четверг
нительное обучение в Учебном центре духом и таинством непростой мужской цесса, все логично, будто по пунктам разлопредприятия, получил все необходимые профессии, он, вероятнее всего, продол- жено. Очень организованный, собранный, с
допуски для выполнения должностных жит дело отца. Кстати сказать, супруга Ев- такими как он, приятно работать.
Проводя большую часть времени среобязанностей мастера. Специфику труда гения, Ольга, также является работником
руководителя среднего звена осваивал на предприятия, работает в КТНП на участке ди грохота, жара и производственного
двух станах цеха – и участке листоотдел- термосов почти 20 лет. Она первой под- шума, Евгений научился с особым пиетеки, и непосредственно, на основном стане. держала мужа, когда тот принимал реше- том подходить к отдыху. Он отдает предНе так давно, буквально три месяца назад, ние поступить на метзавод, создала все почтение тишине природных пейзажей,
которыми так славятся наши живописные
был назначен мастером стана «1500».
условия для успешной учебы и карьеры.
– Ответственность мастера за людей
Достаточно хорошо изучив производ- места. Время, проведенное с семьей в лесу
очень велика, – считает Евгений Влади- ственный процесс, Евгений не считает для или с удочкой в руках, считает целительмирович. – У нас опасное производство, себя зазорным, в случае необходимости, ным, восстанавливающим душевное равгорячий участок. Температура металла, помочь личным участием молодым со- новесие и физические силы.
– Если вы родились в Аше, и нет жевыходящего из печи может достигать 1100 трудникам цеха, если замечает, что они не
градусов. К тому же, работает много дви- справляются с заданным темпом. И делает лания никуда уезжать, можно вполне
жущихся механизмов, в том числе, элек- это без лишних слов и нравоучений, всег- счастливо прожить и здесь. Просто нужно
тромостовые краны. Приходится посто- да помня о том, что навык и сноровка – ре- вовремя определить для себя цели и жизненные приоритеты. Я работал в молодоянно все держать под контролем, а также зультат не одного дня.
проводить инструктажи по охране труда и
– С полной ответственностью могу за- сти у частных предпринимателей, поэтому,
промышленной безопасности, обучение явить, что наше производство уникальное, когда предложили пойти на завод, долгих
новых рабочих, поддерживать трудовую – уверен наш собеседник. – По некоторым размышлений не было. Шел на стабильдисциплину.
маркам стали ЛПЦ № 2 является един- но работающее предприятие, будучи уже
Одновременно с успешным карьер- ственными производителем в России. Не- отцом двух детей. У меня был вполне реным ростом Евгению удалось с красным ржавейкой мы обеспечиваем оборонную альный стимул чего-то в жизни достичь, и
дипломом закончить заочное отделение и аэрокосмическую отрасли. Основные мне здесь предоставили возможность обуашинского филиала ЮУрГУ по специаль- наши потребители – производители авиа- чения и роста по служебной лестнице. Жености «Металлургия». Кстати, он, в числе ционных двигателей. Думаю, что практиче- лаю каждому сделать свой выбор вовремя,
немногих счастливчиков, успел поступить ски в любой ракете или самолете, которые и быть ему верным, – так выглядит рецепт
в вуз, прямо таки запрыгнув в «последний на данный момент производятся в России, удачи Евгения Филиппова.

Сотрудничество

«Союз»
с «Патриотом»
Марина Шайхутдинова,
фото предоставлено клубом «Союз»

В

оспитанники клуба военно-тактических игр «Союз» – юнармейцы,
посетили с дружеским визитом военно-патриотический клуб «Патриот» в
городе Бакал.

Напомним, клуб ВТИ «Союз» образовался на основе страйкбольного клуба «Аша». В этом году активисты клуба взяли на себя большую ответственность
– воспитание и подготовку молодого поколения,
возглавив Ашинское отделение всероссийского патриотического движения «Юнармия». На сегодняшний день военно-тактическую подготовку здесь проходят 22 человека в возрасте от 11 до 17 лет.
В прошлое воскресенье, 29 октября, благодаря
поддержке и помощи начальника Управления образованием администрации Ашинского района Елене
БУХМАСТОВОЙ, состоялась долгожданная поездка к
друзьям и единомышленникам – участникам военно-патриотического клуба «Патриот» города Бакал.
Так сказать, для обмена опытом.
Отметим, что основные направления работы
двух клубов несколько разнятся. Если «Союз» нацелен на получение ребятами знаний и навыков в
военно-тактических действиях, то «Патриот» особый
упор делает на физической подготовленности.
Как говорит начальник штаба ашинского отделения «Юнармии» Александр ГОРШУНОВ, наши ребята
были поражены разнообразию видов единоборств
и методам тренировок, применяемых в дружественном «Патриоте». С большим энтузиазмом откликнулись на предложение внедрить некоторые из них в
Аше, на тренировках в своем клубе. Кстати, теперь
есть и место для их проведения в осенне-зимний период – спортивные залы ашинских школ, в чем также
заслуга Управления образованием нашего района.
А тренировки в «Патриоте» действительно разнообразны, и есть чему поучиться, что и не замедлили сделать ашинские юнармейцы, полностью
включаясь в процесс. Система самозащиты, разработанная в СССР, – «самбо», старославянское боевое
искусство «тризна», рукопашный бой, боевое владение плеткой, мечами, саблями, даже японскими кетанами, ножевой бой, метание ножей, топоров, звездочек и гвоздей, гиревой спорт, разминки в стиле
регби, перемежающиеся силовыми упражнениями
– все это не оставило наших ребят равнодушными.
К слову, многое из вышеперечисленного ввел
бессменный руководитель ВПК «Патриот», бывший
пограничник, казак в чине подъесаула Сергей ПЕРШИН. В клубе занимаются ребята, начиная от 4 лет.
Много и взрослых. На сегодняшний день клуб насчитывает более 70 постоянных и активных участников,
имеются кандидаты и мастера спорта.
В скором времени состоится ответный визит бакальских друзей. Нашим юнармейцам тоже есть что
показать – тактическое направление, основы владения и применения оружия, военного снаряжения,
все то, чего нет в «Патриоте». В общем, сотрудничество обещает быть продуктивным. Все это, безусловно, пойдет на пользу в процессе патриотического,
нравственного и физического воспитания нашей
молодежи, поможет оптимизировать работу и задействовать все методы и направления.
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2018 год – юбилейный для Аши
и Ашинского метзавода. Городу
и градообразующему предприятию исполнится 120 лет.
В честь этой знаменательной
даты «Заводская газета» публикует цикл статей, посвященных
истории нашей малой родины.

Свидетельства прошлого до сих
пор сохранились на территории
Ашинского района. Мы отыскали их во время нашей специально организованной совместно с
клубом «Белый филин» краеведческой экспедиции, пройдя
дорогами предков. В цикле

статей мы проследим 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 промышленность горнозаводской зоны,
ветвью которой через столетия
стал и Ашинский металлургический завод. Империи, которой, собственно, и город Аша
обязан своим рождением, как и
многие города области.

К юбилею АМЗ

Из глубины веков: дорогами предков

Эпизод 2: «Земля за бесценок»

Дальновидность, прозорливость и незаурядный ум. Это качества, которые отличали Ивана Борисовича ТВЕРДЫШЕВА.
Именно благодаря ему совершались крупнейшие торговые сделки, а родственники-компаньоны замахнулись на очень
прибыльное и серьезное дело – металлургию.
полноводными реками. Ведь в то
время Уфимская территория входила в состав Оренбургской губернии.
В эти годы в Оренбургскую губернию входили целиком современная
Оренбургская область, современная
Башкирия, многие земли Пермской
и Самарской губерний, а также
принявшие российское подданство
казахские племена, часто поднимающие восстания яицкие казаки,
ставропольские калмыки. С влиятельными людьми в башкирских
землях Твердышев и стремился завести дружбу, поставляя свои товары через их земли. Все было далеко
не случайно, а тщательно продумано и взвешено.

Марина Шайхутдинова,
фото из открытых источников

И

ван Твердышев в Башкортостане – практически легенда. Белорецк, Красноусольск,
Архангельское, Благовещенск зародились
благодаря отцу-основателю
– Ивану Твердышеву. Горнозаводская компания Твердышевых – это Демидовы и Строгановы Башкирского Урала.
Твердышевы – самые сильные
конкуренты, которые так и не
допустили этих могущественных людей к башкирским
рудным залежам.

Удавка на шею народа
Памятник
Ивану Твердышеву на
берегу реки
Белой в Белорецке. В 1762
году Твердышев основал
Белорецкий
железоделательный
завод, дав
толчок для
создания
города.

Видеть на года вперед
Есть еще одна легенда, которая
уходит корнями к предкам Твердышевых. Якобы Ерофей Твердышев,
во времена волжской вольницы
Стеньки Разина организовал оборону Симбирской крепости от разинских отрядов.
Крепость все же пала, а Ерофея казнили. Но государь Алексей
Михайлович жаловал наследникам
Ерофея дворянство за героизм отца.
Один из сыновей Осип подумав,
вежливо отказался от столь щед
рого дара. Заявил, что дворянства
много, а вот в Гостиную сотню купцов – в самый раз. Так Твердышевы
попали в купеческую элиту со всеми
привилегиями и начали торговать. К
слову, исторически родство Осипа
и Ивана Твердышевых не доказано.
Мы говорим о Твердышевых,
имеем в виду двух братьев – старшего Ивана, который родился в
90-х годах XVII века и Якова, родившегося на 10-15 лет позднее.
Точные года их рождения неизвестны. Младший брат Петр тоже участвовал в торговых делах, но умер
рано, в 1749 году. Иван Семенович
Мясников также приходился родственником – он был женат на родной сестре Твердышевых Татьяне.
Отцы основателей нашей империи
задолжали казне приличные суммы – свыше тысячи рублей каждый.
Этот долг впоследствии погасили
сыновья.
Компаньоны в конце 30-х, начале 40-х годов «снимали Симбирские, Арбугинские и Белоярские
воды и рыбные ловли по реке Свияге», занимались винокурением
и селитроварением, поставляли в
Оренбургскую губернию провиант.
Дружбу водили правильную – в
1742 году Оренбургский губернатор И.И. НЕПЛЮЕВ отдал Ивану
Твердышеву на откуп продажу вина

Останки здания Преображенского завода.

Руины Воскресенского завода.
по очень даже выгодным условиям.
Почему Иван Борисович выбрал
Оренбургскую область? Казалось
бы, не ближний к Симбирску свет.
К тому же бездорожье, постоянные

волнения башкир – все это вносило большой риск. Привлекали не
только хорошие условия контракта,
сколько заманчивые земли Башкирии, богатые рудами, лесами и

П.И. Рычков так писал об отношениях удачливого заводосодержателя с местным населением: «По
состоянию башкирского народа, который ничто столь много не уважает и не бережет, как старинные свои
вотчинные земли... лесные угодья,
а наипаче пчелиные бортевые
промыслы, беспристрастно можно
сказать, что при первом заведении
горных заводов надобна была великая осмотрительность и всякая
ласковость, справедливость и умеренность с башкирцами, дабы от
них, по их дикости и легкомыслию,
от новости на землях их таких заводов затруднений не было и вновь
бы беспокойства не отрыгнуло».
Запрет на захват земель, введенный грамотой Ивана Грозного
после присоединения Башкирии к
России, в 1576 году, был отменен
указом Анны Иоановны в 1736 году.
«Усмотрено, что то запрещение им,
башкирцам, весьма не полезно».
Спокойствия в землях Башкирии не было. Своевольный народ
не платил в государственную казну
налоги и пошлины. К слову, было от
чего взбунтоваться – правительство
обложило налогами с головы до ног,
представьте себе – налог на печную
трубу или свадьбу. Башкирам было
очень тяжело платить подушную
подать в двадцать пять копеек, а
тут еще и дополнительные налоги. Воеводы, бояре и дворяне грабили башкир, несмотря на запрет,
захватывали земли, отбирали скот.
Отстроив города и остроги, вокруг
них размещались русские, башкиры
изгонялись.
Начиная с 1584 года, восстания
башкир, можно сказать, не прекращались, народ лишь слегка делал
передышку. В таких условиях строительство заводов действительно
было делом рискованным. Власти,
понимая, что и в будущем в Башкирии не будет спокойствия, стали
строить крепости с постоянными
войсками в них для подавления

возмущений. А притеснения усиливались, башкиры оказались в сов
сем бедственном положении.
Стратегия захвата
Твердышев очень умело воспользовался разрешением покупки
башкирских земель и вскоре стал
владельцем огромных наделов.
Он подкупал башкирских старшин, не скупился на «подношения и
посулы», заключал контракты с хорошими условиями для башкир, нанимал на рубку и подвоз леса крестьян, у которых не стало хозяйств,
и этим угождал всем. Башкиры, у которых за время прошедшей войны
был истреблен скот, разгромлено
хозяйство, не могли пользоваться
ни землей, ни лесами, и вынуждены
были продавать их Твердышеву по
тысяче десятин за копейку. Измученное население было радо и этому, Твердышевых «почитали всегда
хозяевами, и не только никаких
помешательств и препятствий ни
в чем не чинили, но и сами, узнав
свойство руд, промышлять возохотились».
Да и покупка первого Воскресенского завода была фактически
просто платой за вхождение в бизнес. Дело в том, что Воскресенский
металлургический завод близ Табынской крепости казна пыталась
построить много лет. Но только всякий раз вновь отстроенные здания
сжигали башкиры. Первый завод
на территории Башкирии – путь рискованный, но суливший огромную
прибыль. На этот завод претендовали многие, в том числе и Демидовы, но дружба с губернатором
Неплюевым помогла Твердышевым.
Иван Борисович приобрел завод на
бумаге, а на деле – право заниматься металлургией. И даже восстанавливать едва уцелевшие после
очередного пожара постройки не
стал. Новое место Воскресенскому
заводу подобрали на 90 верст южнее, поближе к Каргалам, на реке
Тор, притоке Нугуша.
«Дружба» с башкирскими старшинами и доверие народа, для
которого Твердышевы стали единственными «кормильцами», стали
гарантией безопасности. Тем, чего
не смогли получить государственные власти. Впрочем, «от любви до
ненависти»... Вот и эта дружба через
тридцать лет обернется непримиримой враждой, когда башкирский народ очнется и прозреет, поймет, что
своими руками отдал даром богатство своих земель, увидит коварство
и хитрость заводских хозяев.
А о том, как аукнется стратегия
захвата заводовладельцам, будущим железоделательным императорам, мы расскажем в следующих
статьях нашего цикла.
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БСТ
четверг / 9 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
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)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Троцкий» (16+)
23:35 «Подлинная история
русской революции» (16+)
01:35 Х/ф «Вечное сияние
чистого разума» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Вечное сияние чистого
разума». Продолжение
(16+)
03:50 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
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»
14:55 Т/с «Тайны следствия» (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»
21:00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
00:55 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03:05 Т/с «Фамильные ценности»
(12+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Специальный выпуск
с В. Такменевым» (16+)
20:40 Х/ф «Паутина» (16+)
23:45 «Итоги дня»
00:15 «Революция live» (12+)
02:20 «Дачный ответ» (0+)
03:25 Т/с «Версия» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Отдел
С.С.С.Р.» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:15, 16:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)
16:25 «Не факт!» (6+)
17:00 Д/ф «Маршалы Сталина.
Иван Конев» (12+)
17:50 Д/с «История российского
флота». «Красный флот» (12+)
18:40 Д/с «История российского
флота». «Во всех морях
и океанах» (12+)
19:35 «Легенды кино» (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа». Стив Джобс
(12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
02:40 Х/ф «Экипаж машины
боевой» (6+)
04:00 Х/ф «День свадьбы
придется уточнить» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «По законам военного
времени» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «По законам военного
времени» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «По законам военного
времени» (16+)
16:45 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След. Гипс» (16+)
18:50 Т/с «След. Андрюша» (16+)
19:35 Т/с «След. Жизнь, которой
не было» (16+)
20:20 Т/с «След. Фрактал» (16+)
21:10 Т/с «След. Мумия
в джинсах» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Свадьба
в затмение» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Благословите
женщину» (12+)
02:55 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04:25 Т/с «Сердца трех» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Простые радости» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30, 15:45, 00:45 Т/с «Часы
любви» (16+)
12:30, 22:15 Т/с «Дежурный
ангел-2» (16+)
14:30 «Кулинарная программа» (12+)
14:45, 15:15 «Национальный
интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
18:00 Х/ф «Жила была одна
баба» (16+)
20:00 «Наш парламент» (12+)
20:15 «Автолига» (12+)
20:30 Т/с «Адмиралъ» (16+)
02:15 Д/с «1905. Начало
крушения» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «12 стульев» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Бай» (12+)
15:15 Учим башкирский язык (0+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 На пути в Пхенчхан (12+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)

05:00 Т/с «Адвокат» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Адвокат» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:15 Т/с «Лесник» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Жди меня» (12+)
20:40 Х/ф «Паутина» (16+)
23:45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:20 «Революция live» (12+)
02:35 «Поедем, поедим!» (0+)
03:05 Т/с «Версия» (16+)

06:00 «Теория заговора» (12+)
06:50 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
08:15, 09:15 Х/ф «Зеленый
фургон» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
11:35, 12:05 Х/ф «Сыщик» (6+)
12:00, 16:00 Военные новости
14:35, 16:05 Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+)
16:25 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» (6+)
18:15 Д/с «Невидимый фронт»
(12+)
18:40, 23:15 Т/с «Профессия
следователь» (12+)
01:35 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
03:20 Х/ф «Двадцать дней без
войны» (6+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Сердца трех» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Охотники
за бриллиантами» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Охотники
за бриллиантами» (16+)
16:50 Т/с «След. Тяжкий грех»
(16+)
17:40 Т/с «След. Гипс» (16+)
18:30 Т/с «След. Последняя
охота» (16+)
19:20 Т/с «След. Ритуальные
игры» (16+)
20:05 Т/с «След. Жиголо» (16+)
20:50 Т/с «След. Снежный
капитан» (16+)
21:40 Т/с «След. Терминатор» (16+)
22:25 Т/с «След. Мертвые
партизаны» (16+)
23:10 Т/с «След. Паутина лжи»
(16+)
00:00 Т/с «След. Жизнь, которой
не было» (16+)
00:50 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 23:40 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кулинарная программа» (12+)
10:30, 00:10 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
12:50 Концерт «Вечер музыки
М.Таривердиева» (16+)
14:15 «Искры камина» (12+)
14:45, 15:15 «Национальный
интерес» (12+)
15:30 «Следствие покажет» (16+)
16:10 «Мой город» (16+)
16:30 «Черное-Белое» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Экономика и политика» (16+)
18:25 «Дело мастера» (12+)
18:40 «Автолига» (12+)
19:45 «Марафон талантов» (6+)
21:00 «Свидетели революции» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «12 стульев» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Море мечты»
(12+)
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Современник (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 Бала-сага (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 «Байык-2017» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Новый дом» (0+)
08:50 «Пора в отпуск» (16+)
09:30 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22:45 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (16+)
23:45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:55 «Таинственная Россия» (16+)

05:35 Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
07:15 Х/ф «Зайчик» (12+)
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 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Тунгусский метеорит.
Секретное оружие Николы
Теслы» (16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:15 «Легенды спорта»(6+)
13:50, 18:25 Т/с «Военная
разведка. Западный фронт»
(16+)
18:10 «Задело!» (12+)
23:05 «Десять фотографий».
Елена Цыплакова (6+)
23:55 Д/ф «Александр Шилов.
Они сражались за Родину»
(12+)
00:45 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02:25 Х/ф «Моонзунд» (12+)

05:35 М/ф «Просто так»,
«Пилюля», «Незнайка
встречается с друзьями»,
«Сказка о попе и работнике
его Балде», «Муравьишкахвастунишка», «Крокодил
Гена», «Чебурашка»,
«Чебурашка идет в школу»,
«Шапокляк», «Вовка
в Тридевятом царстве»,
«В некотором царстве» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
19:55 Т/с «След. Мертвый язык»
(16+)
20:40 Т/с «След. Кома» (16+)
21:30 Т/с «След. Предвыборная
гонка» (16+)
22:20 Т/с «След. Мумия
в джинсах» (16+)
23:10 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Благословите
женщину» (12+)
03:20 Т/с «Охотники
за бриллиантами» (16+)

03:30, 08:00, 10:15 «Время
новостей» (16+)
04:00, 13:35 Т/с «Часы любви» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у Митрофановны»
(12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00, 10:45 «Национальный
интерес» (12+)
11:00 «Марафон талантов» (6+)
12:15 Концерт «Вечер музыки
М. Таривердиева» (16+)

18:00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
21:00 «Черное-Белое» (16+)
22:00, 01:05 «Итоги. Время
новостей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «Око за око» (16+)
01:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
22:30, 02:15, 06:30
Новости
08:00 М/ф «Тарзан» (6+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 «Это мы!» (6+)
11:45 «Медовый детектив» (0+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Орнамент (0+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2017» (12+)
17:00 Спектакль «Судьба,
выбранная мной» (12+)
19:00 Звездный Байык (12+)
19:30 Колесо времени (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 Мистический Башкортостан
(12+)
23:15 «Башкорт йыры-2017» (12+)
00:00 Х/ф «Любой ценой» (16+)

05:00 Х/ф «За спичками» (12+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Малая земля» (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 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01:00 Х/ф «Муха» (16+)
03:10 Многосерийный фильм
«Версия» (16+)

06:00 Х/ф «Тайна железной
двери» (12+)
07:30 Х/ф «По данным
уголовного розыска...» (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+)
12:05 «Специальный репортаж»
(12+)
12:25 «Теория заговора» (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Битва оружейников.
Пистолеты-пулеметы» (12+)
14:00 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «Без видимых причин»
(6+)
01:15 Х/ф «Тихое следствие» (16+)

06:25 М/ф «Хочу бодаться!»,
«Опасная шалость»,
«Можно и нельзя»,
«Соломенный бычок»,
«Первый автограф»,
«Чужой голос», «Чужие
следы», «Шапканевидимка» (0+)
08:05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)

04:35, 14:00 Т/с «Дежурный
ангел-2» (16+)
08:15 «Язь против еды» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 11:00 «Национальный
интерес» (12+)
10:15, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:55 «Посмотри» (ОТВ) (16+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 «Простые радости» (16+)
12:20 «Автошкола» (6+)
12:25 «Перекресток» (6+)
12:30 Мультфильмы (6+)
12:50 Х/ф «Беляночка и Розочка»
(16+)
18:30 Х/ф «Жила-была одна
баба» (16+)
21:25 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00
Новости
08:00 М/ф «Дядя Федор, Пес
и Кот» (6+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 Дети-герои (0+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей»
11:45 «Алтын тирма» (0+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Спектакль «Мою жену зовут
Морис» (12+)
19:15 «Ломая барьеры» (6+)
20:45 Бизнес-обзор (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)

пятница / 10 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:30 «Давай поженимся!» (16+)
16:20 «Мужское / Женское» (16+)
17:10 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Угадай мелодию»
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Городские пижоны» (16+)
01:30 Художественный фильм
«Побег из Вегаса»
(16+)
03:30 Художественный фильм
«Делайте ваши
ставки!» (16+)
05:15 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
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»
14:55 Т/с «Тайны следствия»
(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» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Запретная
любовь» (12+)
00:55 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)

суббота / 11 ноября
05:45, 06:10 Т/с «Мама Люба» (12+)
06:00, 10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Летучий отряд» (12+)
11:00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг
номер один» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:20 Х/ф «Статский советник» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Х/ф «Статский советник» (16+)
16:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
17:50 Футбол. Россия - Аргентина
20:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:15 «Сегодня вечером» (16+)
23:05 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23:40 «Короли фанеры» (16+)
00:30 Х/ф «Золотой глобус-2015»
(16+)

04:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06:35 Мультутро. «Маша
и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал»
08:20 «Утро. Кофе. Позитив» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». «Спешите
делать добро...» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Третья попытка» (12+)
16:15 Х/ф «Разбитые сердца»
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Ночь после выпуска»
(16+)
00:55 Х/ф «Каминный гость»
(12+)
02:50 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (12+)

воскресенье / 12 ноября
05:40 Т/с «Мама Люба» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Мама Люба» (12+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым» (12+)
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
15:00 «День сотрудника органов
внутренних дел».
Праздничный концерт (12+)
17:30 «Я могу!» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 КВН Высшая лига (16+)
00:40 Художественный фильм
«Дракула» (16+)
02:20 Х/ф «Деловая девушка»
(16+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

04:50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06:45 «Сам себе режиссер» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
13:05 Х/ф «Сломанные судьбы»
(12+)
16:40 «Стена». Шоу Андрея
Малахова (12+)
18:00 Телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица» (0+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьевым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
01:00 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (12+)
02:55 «Смехопанорама» (12+)
03:20 «Сам себе режиссер» (12+)

10:50 Т/с «Лютый» (16+)
18:05 Х/ф «Кремень» (16+)
22:00 Х/ф «Кремень.
Оcвобождение» (16+)
02:05 Т/с «Охотники
за бриллиантами» (16+)

Правительство внесло в Госдуму законопроект, позволяющий
направлять средства материнского капитала на приобретение
товаров и услуг для социальной
адаптации детей-инвалидов, если
женщина отказывается от направления этих денег на формирование накопительной пенсии.

мониторинг

В рамках социальной платформы единороссы
подготовят дорожную карту «Будущее социальной сферы России. Социальная поддержка». В числе инициатив – обязанность соцработников носить форму, которая усложнит
мошенникам, выдающим себя за представителей ведомства, возможности для махинаций.
Предлагаются также планы специальных программ подготовки социальных волонтеров.

перспективы
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В ходе реализации партийного проекта
«Здоровое будущее» «Единая Россия» проведет всероссийский мониторинг состояния
службы скорой медицинской помощи, итоги
которого представят в декабре. Будут проанализированы и собраны данные по трем
основным критериям: состояние автопарка,
укомплектованность кадрами и уровень зарплаты врачей скорой помощи в регионах.

На заметку

Электронные сервисы ПФР
Пенсионный фонд продолжает работу по применению электронных сервисов для граждан в части их информирования
и в части оказания государственных услуг, которые делают визит в ПФР необязательным.
Оксана Кузнецова,
заместитель начальника УПФР

В

се услуги и сервисы,
предоставляемые
Пенсионным фондом
в электронном виде,
объединены в единый
портал на сайте Пенсионного фонда по адресу
es.pfrf.ru.
Для
удобства пользования
портал построен не только по типу
получаемых услуг (пенсии и социальные выплаты, материнский капитал, на формирование пенсионных прав), но и доступу к ним – с
регистрацией или без регистрации.
Для доступа к услугам, имеющим
отношение к персональным данным, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином
портале госуслуг.
Для удобства граждан в клиентской службе Управления ПФР (каб.

Единый портал Пенсионного фонда: es.pfrf.ru
№№ 8 и 14) специалисты осуществляют регистрацию и подтверждение учетной записи гражданина.
Если гражданин уже зарегистрирован на портале госуслуг, для
входа на сайте Пенсионного фонда
– es.pfrf.ru необходимо использовать логин и пароль, указанные при
регистрации. Войдя на сайт необхо-

димо выбрать закладку: «Личный
кабинет гражданина».
На сегодняшний день через
«Личный кабинет гражданина»
граждане могут:
1. Получить информацию: о
пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах; о
размере (остатке) материнского ка-

питала; о сформированных пенсионных правах; о назначении пенсии гражданам, проживающим за
границей; о произведенных выплатах гражданам, проживающим за
границей; о статусе направленных
в ПФР документов; о страховщике
по формированию пенсионных накоплений и др.
2. Заказать: справку о размере
пенсии и иных социальных выплатах; справку о размере (или остатке) материнского капитала; справку
о состоянии индивидуального лицевого счета; справку о пенсии и о выплатах для граждан, проживающих
за границей и др.
3. Подать заявления: о назначении пенсии и доставке пенсии;
о назначении ежемесячной денежной выплаты; о назначении
срочной пенсионной выплаты из
средств пенсионных накоплений; о
единовременной выплате средств
пенсионных накоплений; об изменении статуса деятельности; о
назначении компенсации и ежемесячной выплаты за уход, о выдаче

государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал;
о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала; о
переводе средств пенсионных и др.
Многие услуги требуют последующего представления подтверждающих документов. После подачи
заявления гражданину в течение
5 дней необходимо обратиться в
Управление ПФР и представить документы личного хранения.
Доводим до сведения, что в личном кабинете появилась возможность подать заявление от лица представителя (родителя, усыновителя,
опекуна или попечителя). Для этого
гражданин – законный представитель
заявителя – должен зайти в «Личный
кабинет» на сайте ПФР и идентифицировать себя как представителя, выбрав соответствующую опцию.
При оформлении заявления необходимо будет указать данные как
самого представителя, так и заявителя, а также внести всю необходимую информацию в остальные поля,
требующие заполнения.

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на ноябрь 2017 года
Адрес: г. Аша, ул.Толстого, д. 23, каб. 104; Телефон: 8 (35159) 3-25-55
№

Дата

Время

ФИО лица, осуществляющего прием

Место приема

1

08.11

12:0013:00

Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Депутатский
центр

2

08.11

14:0015:00

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального
директора по перспективному развитию

Депутатский
центр

3

09.11

15:0017:00

Соколов Александр Сергеевич, юрист

Депутатский
центр

15:00- Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов, Ашинского городского
17:00 поселения, глава Ашинского городского поселения

Депутатский
центр

13:0014:00

Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы
Российской Федерации по Златоустовскому избирательному округу О.А. Колесникова

Депутатский
центр

4

14.11

5

16.11

6

20.11

15:0016:00

Домарев Игорь Владимирович, член общественного Совета при отделе МВД
России по Ашинскому району

Депутатский
центр

7

21.11

12:0013:00

Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района

Депутатский
центр

11:0013:00

Шафиков Салават Тимиргалеевич, ООО «Уралдомнаремонт-Модернизация»,
директор, депутат Ашинского муниципального района

Депутатский
центр

8

22.11

9

27.11

14:00- Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая
16:00 Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

10

28.11

10:00
11:00
12:00

11

29.11

15:00- Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной Гу17:00 бернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития

Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального
директора по перспективному развитию

Депутатский
центр
п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр
Депутатский
центр

Список улиц

улицы: Водопьянова; Горького; Димитрова; Иркутская; Коммунистическая, №№ 1, 3, 3 «А», 4; Котельникова; Краснодонцев; Красных
Партизан; Леваневского; Свободы, №№ 1, 4, 6, 8; Узкоколейная, нечетные с № 1 по № 21 и четные с № 2 по № 116 «А»; Хабаровская;
Чехова, № 1; 8 Марта.

улицы: Кирова, нечетные с № 1 по № 53 и четные с № 2 по № 8;
№№2 0, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 55, 55 «А»; Уфимская, № 30, нечетные с № 1 по № 45 и четные с № 2 по № 44; ХХП Партсъезда, №№
2, 4, 6; Васенко; Мичурина; Московская нечетные с № 1 по № 63, с
№ 65 по № 85 и четные с № 4 по № 12, с № 14 по № 22; Октябрьская; Садовая; Самарская; Симская; Урицкого; Горная; Заречная;
Матросова; Пионерская; Тимирязева.
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Уважаемые металлурги!
Дорогие ашинцы и гости нашего
города!
От всей души поздравляем вас с
замечательным праздником –
Днем народного единства!

Этот праздник для нашей страны символизирует сплоченность
различных народов и представителей разных классов, стремящихся к миру и взаимопониманию.
Россияне – народ с большим прошлым. Этот
праздник напоминает нам о многовековых традициях межнационального единства. В истории России
множество примеров, когда патриотизм, всенародное стремление к достижению цели и сплоченность
помогали преодолевать самые суровые времена. И
сегодня гражданская солидарность, взаимоуважение и верность Родине являются залогом ее мощи,
процветания и развития.
Желаем вам удачи во всем, успехов в трудовой
деятельности, крепкого здоровья, верных единомышленников и мира!
В.Ю. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые жители
Ашинского муниципального района!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Сплоченность многонационального российского
государства является важнейшим условием успешного развития и безопасности страны, благополучия
каждого ее жителя. Поэтому День народного единства стал ярким символом высокой духовности, патриотизма нашего народа. Он призван напомнить о
том, что граждане России – независимо от национальности и вероисповедания – имеют общую историю и общее будущее.
Дорогие друзья! Искренне желаем, чтобы согласие и примирение всегда присутствовали в вашей
жизни. Здоровья вам, счастья, благополучия, успехов
и взаимопонимания.
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Уважаемые жители г. Аши!
Сердечно поздравляю вас с государственным
праздником – Днем народного единства!
Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям, единения народа во имя Отечества. Уважая отечественную историю, мы отмечаем
этот праздник как символ национального согласия
и сплочения общества, отдаем долг памяти героическому прошлому нашей страны и дань благодарности ее защитникам. Без подлинного народного
единства невозможно само существование и развитие Российского государства.
Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по
пути укрепления гражданского общества, экономического и социального развития, особенно важно
сохранить единство и верность многовековым традициям, чтобы преумножить мощь и величие нашей
Родины.
Дорогие ашинцы! Ваша ответственная гражданская позиция, инициатива и предприимчивость, а
главное подлинное единство в делах и помыслах,
служат надежной основой для движения нашего
района вперед. Пусть этот праздничный день станет
для всех нас осознанием того, что мы – один народ
нашей огромной страны. Желаю всем мира, добра,
счастья и благополучия, успехов в работе на благо
России!
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения
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Спорт

Интеллектуальный
турнир
Екатерина Кипишинова

20

октября во Дворце
спорта «Металлург»
состоялись финальные состязания в
шашечном турнире,
который проводился в рамках заводской Спартакиады 2017-2018 гг.
Напомним, что очередной этап
спартакиады – соревнования по
шашкам за Кубок завода начался еще 9 октября. Всего в турнире
принимали участие команды ЖДЦ,
заводоуправление, ЛПЦ № 1 и №
2, КТНП, ЦРМО, ЦЗЛ+ЦПП, ЭСПЦ №
1 и № 2, АТЦ+ТЭЦ+ПЧ, энергоцех и
сборная команда ОАСУ ТП+ЦРМЭО.
Результатом турнира нынешнего
сезона стала безоговорочная победа шашистов второго листопрокатного цеха. Поздравляем Александра
САМАРИНА, Владимира СМОРКАЛОВА и Сергея ЛАДЫГИНА с первым
местом и получением Кубка завода
по данному виду интеллектуального
спорта.
Серебряным призером стала
команда железнодорожного цеха.
С получением регалий за второе
место поздравляем Геннадия ГОРБУНОВА, Ивана ЮЛОВА и Рафита
ХАММАТОВА.
Обладателями бронзовой медали в турнире по шашкам стали
участники сборной команды ЦЗЛ+ЦПП: Владимир РОЗИНЦЕВ, Павел
ЗЯТЕВ и Вадим ЕЛИЗАРЬЕВ, которого по результатам групповых и
финальных игр также признали лучшим шашистом всего турнира.

Впрочем, спартакиада сезона
2017-2018 гг. только набирает обороты. Всем любителям активного
спорта напоминаем, что с 21 октября открыт турнир по волейболу.
На текущий момент в первой группе цехов на позицию хедлайнеров
уверенно встали железнодорожный
цех и команда заводоуправления.
Во второй цеховой группе лидирующие позиции занимает команда
ремонтно-механического цеха, а в
третьей группе хорошую игру демонстрирует команда энергетического цеха. Эти результаты пока не
окончательны, впереди еще много
игр, ближайшие из которых состоятся 4 и 5 ноября.
В спортивной жизни ПАО «Ашинский метзавод» есть добрая традиция – ежегодно в преддверии Нового года спортсмены предприятия
собираются на спортивном празднике у нарядной елки возле Дворца
спорта «Металлург». Однако в нынешнем сезоне организаторы спортивных мероприятий завода планируют внести некоторые изменения в
уже устоявшейся программе.
По сообщению спорторга завода Дмитрия БАННИКОВА, в нынешнем сезоне планируется пересмотреть традиционную программу
и дополнить ее с помощью самих
активистов.
Свои пожелания вы можете подать в письменном виде в группе
ВК «Спартакиада ПАО «Ашинский
метзавод» 2017-2018 гг.» (https://
vk.com/sportamet). Программа будет составлена уже к 1 декабря
2017, и по итогам голосования автор самого интересного предложения будет награжден грамотой и
призом от завода!

Субботний вечер с

Дмитрием Карповым

11 ноября

17:00

В концертном зале Ашинской детской школы искусств
солист Новосибирской филармонии Дмитрий Карпов приглашает на вечер фортепианной музыки, где прозвучат произведения Чайковского, Бетховена, Прокофьева, а также полюбившиеся публике импровизации на тему из зала.
Спешите на концерт!

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы связали свою судьбу с тяжелой и, зачастую,
рискованной профессией, требующей предельной
ответственности. Защищая права граждан и интересы государства, вы обеспечиваете общественную
безопасность. Тысячи сотрудников полиции ежедневно противостоят преступности, проявляя высокий профессионализм и активную гражданскую
позицию.
Отдельную благодарность мы выражаем ветеранам милиции и полиции, которые в свое время стояли на страже закона и порядка. В праздничный день
примите слова признательности за ваш нелегкий и
опасный труд!
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в благородном деле
служения Отечеству!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником!
Вы призваны обеспечивать безопасность личности, общества и государства. Ваша профессия – это
постоянный риск. Но, несмотря на это, вы изо дня в
день несете свою нелегкую службу, помогаете людям, оказавшимся в беде.
Особую благодарность хочется выразить ветеранам органов внутренних дел – людям высокой нравственной закалки, посвятившим свою жизнь непростой профессии.
В этот знаменательный день примите слова искренней признательности за добросовестную службу, высокий профессионализм, неизменную верность долгу.
Желаем вам успехов в вашей нелегкой и ответственной службе, в выполнении оперативных задач,
стоящих перед вами, крепкого здоровья, семейного
счастья и взаимопонимания!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
Депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел
Российской Федерации!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Работа в органах внутренних дел направлена на
защиту важнейших ценностей общества – законности и соблюдения прав человека, на безопасность
жизни и неприкосновенность имущества. От вашей
службы во многом зависит социальная и экономическая ситуация в районе, спокойствие и уверенность
граждан. В борьбе с преступностью, на страже чести
и достоинства, проявляются ваши лучшие качества
– сила и доброта, мужество и самопожертвование.
Благодарю вас за образцовое исполнение служебного долга во имя обеспечения мирной жизни,
созидательного труда и отдыха наших сограждан.
От всей души желаю вам успехов в вашей нелегкой службе, удачного решения возложенных задач,
постоянного совершенствования, достижения высоких результатов в работе. Доброго здоровья, счастья
и благополучия вам и вашим родным.
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения
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