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Активность – двигатель торговли

ПАО «Ашинский металлургический завод» принял участие в универсальной международной промышленной
выставке «Иннопром-2018», которая проходила с 9 по
11 июля в выставочном центре «ЕкатеринбургЭКСПО».
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Из глубины веков: Дорогами
предков

Со смертью Ирины БЕКЕТОВОЙ 31 октября 1823 года
закончилась эпоха заводовладельцев-промышленников
рода основателей железоделательной империи.
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Найти пенсионные накопления

В настоящее время участились случаи поступления от
граждан жалоб на неправомерный перевод средств
пенсионных накоплений в какие-либо негосударственные пенсионные фонды.

28 июля – День работников торговли

Отрасль

Выпуск
проката вырос

С любовью к людям

За первое полугодие металлургические предприятия РФ
увеличили производство готового стального проката на 2,8%.

День работника торговли и общественного питания, отмечаемый в последнюю субботу
июля, празднует коллектив ООО «Социальный комплекс».

В июне по сравнению с предыдущим месяцем объемы снижены
на 4,5%, но в годовом соотношении выросли на 6,3%. Трубные
предприятия РФ изготовили в течение первых 6 месяцев 2018 года
6,2 млн тонн труб. Рост объемов в
годовом соотношении – 11,9%. За
июнь выпуск снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 3%.

Новый завод
В Индонезии планируют создать новый сталелитейный завод,
который находился в Kabupaten
Morowali Utara с годовой мощностью 3 млн тонн, а общий объем
инвестиций составил $3 млрд.
Генеральный директор E-United
Ferro Indonesia Hsueh Hung Yi сказал, что завод станет крупнейшим
по производству нержавеющей
стали в мире.
Предполагается, что строительство начнется с 2019 года.

Продолжит
сокращение
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

К

ак и в прежние годы,
практически все сотрудники встречают
его на «боевом» посту
рабочей смены. Это
повара и кухонные
работники столовых,
кафе и буфетов, расположенных на территории предприятия и в городе, кондитеры
и пекари, производители
мясных изделий, изготовители салатной продукции, кваса,
и, конечно же те, кто всю эту
аппетитную и ароматную продукцию реализует – продавцы
заводских магазинов.

коротко

Вряд ли найдется в нашем городе
человек, который хотя бы раз не по-

пробовал вкусную и свежую продукцию Социального комплекса. В чем
же секрет популярности у ашинцев
продуктов «местного производства»,
и какая работа идет над расширением
ассортимента – об этом мы беседуем
с заведующей торгово-закупочным
комплексом «Металлург» Светланой
БЕЛАВИНОЙ и заведующей производством комплекса общественного
питания Насимой ПЬЯНОВОЙ.
В сферу ответственности Светланы Валентиновны, помимо магазинов «Металлург», расположенных на
улицах Озимина и Ленина, входят две
кулинарии «Хозяюшка», бар «Живое
пиво», кафе «Снежинка», «Суши-бар»,
магазин на территории завода и два
буфета, расположенные в КТНП и
ЛПЦ № 2. Что и говорить, хозяйство
довольно обширное и хлопотное, в
котором трудится практически 100
человек.
– В формировании ассортимента
наших магазинов мы акцентируем

Защитят от террористических угроз // Минстрой разработал
требования к антитеррористической защищенности многоквартирных домов. В нем прописываются вопросы инженерно-технической укрепленности многоквартирных зданий.
Также для домов вводятся категории с учетом степени
потенциальной опасности совершения теракта. Многоквартирный дом сейчас является одним из немногих объектов,
для которого не предусмотрено антитеррористических мер.

внимание на продукции собственного производства, – подчеркивает
Светлана Валентиновна. Общаясь с
нами, она делает еще несколько дел
– отвечает на телефонные звонки,
решает рабочие вопросы с персоналом, следит за отправкой выпечки
на Фестиваль хлеба, который в тот
день проводился в Миньяре. – Нам
всегда есть с чем выйти на праздничные мероприятия, – продолжает она. – Во всех четырех торговых
точках Соцкомплекса работают свои
пирожковые цеха по производству
изделий из дрожжевого и слоеного
теста, в которых постоянно обновляется ассортимент выпечки.
Регулярно расширяется и линейка хлебов. В настоящее время
наряду с популярными хлебами
овсяным и луковым, на прилавках
магазина № 22 появился и бездрожжевой хлеб, в составе которого
больше питательных веществ, чем в
обычном хлебе. Среди новинок пи-

рожковой продукции – горшочек
из сдобного теста с овощами и куриным филе. Завоевывает популярность киш – пирог из сдобного теста
со смешанной начинкой. Его готовят
с рисом и сайрой, с луком и яйцом,
с грибами и курицей. Новинки охотно раскупаются и уже успели полюбиться ашинцам. Для тех, кто не
желает долгое время стоять у плиты,
по-прежнему предлагается большое количество полуфабрикатов. В
жаркие дни особенно популярны
газированные воды и квас, разумеется, собственного производства.
Перечислить наименование всей
продукции, которую выпускает ТЗК
«Металлург» просто невозможно, к
тому же технологи постоянно апробируют и внедряют в производство
новые рецепты.

Неожиданный поворот // Поправки в законодательство, которые призваны ускорить темпы газификации
регионов и облегчить подготовку городов и сел к
приему газа, на минувшей неделе подписал Президент
России. Полномочия по созданию схем газоснабжения
окончательно закрепят за местными властями. Муниципальные власти займутся этими вопросами, когда
речь пойдет о селах и территориях между ними.
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Как
сообщает
агентство
Reuters, сокращение производства в гигантском сталелитейном
секторе Китая будет варьироваться от завода к заводу следующей
осенью и зимой для борьбы с загрязнением.
– В этом году ограничения
производства (в сталелитейной
промышленности),
безусловно,
будут дифференцированы на основе уровня выбросов на каждом
сталелитейном заводе, – сказал
Liu Bingjiang, директор отдела экологического менеджмента окружающей среды при Министерстве
окружающей среды и экологии.
Промышленные предприятия
в металлургическом, цементном
и алюминиевом секторах в 28 северных городах Китая в прошлую
зиму сократили до 50% своей
производственной мощности.

Про отдых // Минтруд подготовил проект
постановления Правительства о переносе выходных дней в 2019 году. Новогодние каникулы
начнутся в 2018 году с 30 декабря и продлятся
десять дней до 8 января 2019 года. В честь
Первомая будем отдыхать со среды 1 мая по
воскресенье 5 мая, а на День Победы с четверга
9 мая по воскресенье 12 мая.

2
Челябинские власти подали заявку на создание в Миассе территории опережающего социально-экономического развития, сообщает Российская газета. Ожидается, что Правительство России рассмотрит заявку в сжатые сроки. В регионе
рассчитывают на положительное решение. Среди прочего в
Миассе планируется организовать современное металлургическое производство, а в целом будет реализовано как
минимум 19 инвестиционных проектов.

Строительство

интересно
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В подмосковной Электростали приступили к строительству завода ООО «Производственный комплекс «ВЕГА» по
выпуску металлических изделий и сборке технологического оборудования. «Объем инвестиций в проект составит
порядка 100 млн рублей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 35 новых рабочих мест», — сообщает
пресс-служба областного Минстроя. Плановое завершение
строительства — конец 2019 года.

Выставка

Активность – двигатель
торговли
ПАО «Ашинский металлургический завод» принял участие в универсальной международной промышленной выставке «Иннопром-2018», которая проходила
с 9 по 11 июля в выставочном центре «ЕкатеринбургЭКСПО».
Елена Тарасюк,
фото Надежды Лаврентьевой

В

качестве страны-партнера
этого года выступила Южная Корея. В числе крупных
российских производителей отмечены такие компании как «Ростех», «Русская
медная компания», Уралвагонзавод,
Уралтрансмаш, «Росатом», «Алмаз – Антей» и другие. Всего же, по
данным организаторов, на площади
свыше 50 тысяч квадратных метров было представлено более 600
компаний из 20 стран мира, занимающих лидирующие позиции в
индустриальном секторе.
Наряду с холдингами и промышленными гигантами свою продукцию представляли и менее масштабные промышленные предприятия России, продолжающие
активно развиваться и осваивать новые
технологические процессы. Часть из них
экспонировалась в составе областных и
краевых экспозиций, кто-то выставлял
продукцию индивидуально в тематических разделах.
Во второй раз участвуя в выставке, руководство Ашинского метзавода приняло
решение максимально расширить спектр
представленной продукции, не ограничиваясь металлическими порошками, производимыми в ЭСПЦ № 1, которые продемонстрировали в прошедшем сезоне.
На семи рекламных баннерах АМЗ, расположенных в секции «Металлообработка»,
представлялся полный спектр продукции
всех листопрокатных цехов, а также электросталеплавильного цеха № 1 и комплекса товаров народного потребления
с описанием технических характеристик,
марок и химического состава продукции.
Кроме того, информация о предприятии
имелась и в электронном виде, доступном
посетителям круглосуточно – на сайте и в
каталоге выставки.
– На церемонии открытия выставки
«Иннопром-2018» в Екатеринбурге присутствовал министр промышленности и
торговли Российской Федерации Денис
МАНТУРОВ, поскольку именно Министерство промышленности и торговли
является организатором этого статусного
мероприятия, – говорит менеджер отдела
маркетинга Дмитрий ЛЕИН. – Из того, что
привлекло внимание в Екатеринбурге – на
демонстрационных площадках фирм-производителей транспортных средств были
выставлены новые модели вертолетов и
автомобилей. Среди стран-участниц запомнились экспозиции Италии, Германии,
Китая. Большой интерес посетители проявляли к аддитивным технологиям. Помимо
материалов, применяемых для послойной
печати на 3D-принтерах, в этом секторе
выставки достаточно хорошо были пред-

Рабочий момент выставки «Иннопром-2018». За столом администратора –
менеджер предприятия Дмитрий Леин.
ставлены организации, демонстрирующие
отечественные решения в области аддитивных технологий. Мы познакомились с
продукцией наших основных конкурентов
в области порошковой металлургии, среди
которых Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (Москва) и АО «Полема» (Тула).
Что же касается нашего стенда, отметим, что более 230 заинтересованных
человек посетили стенд ПАО «Ашинский
метзавод». Каждый из специалистов
предприятия, работающий на выставке,
почерпнул для себя что-то полезное. Продвижением сувенирной продукции, выпускаемой в КТНП, занимается специалист
по рекламе отдела маркетинга Надежда
ЛАВРЕНТЬЕВА. Она общалась с представителями сувенирно-рекламных агентств
и компаний, которых заинтересовали сувениры из нержавеющей стали. Им в качестве подарков вручались готовые образцы
и визитки. По возвращении с выставки заинтересованным лицам высланы коммерческие предложения с фото и описанием
готовых сувениров.
– Ключевой особенностью выставки
этого года являлось продвижение цифровых технологий, нацеленность на автоматизацию и компьютеризацию производственных процессов, что совпадает с
основной стратегией развития промышленности. Поэтому довольно большие
экспозиционные площади были отданы
именно предприятиям и компаниям данного профиля, – дополняет рассказы своих

специалистов начальник отдела маркетинга Маргарита НЕЧИПОРУК. – Стабильным
интересом также пользовалась площадка
«Металлургия. Металлообработка». Поток
посетителей, прошедших через наш стенд,
был достаточно плотным. Что хотелось бы
отметить особо, выставку посетило много
молодежи, вероятно, студентов технических вузов, что говорит о несомненном
интересе к инновационным начинаниям в
промышленности. Из того, что мне самой
удалось увидеть, запомнились информационно насыщенные экспозиции Свердловской, Челябинской, Кировской, Нижегородской, Липецкой областей, Чувашии,
Удмуртии, Татарстана, представивших комплексное промышленное развитие своих
регионов, а также холдингов «Росатом» и
«Ростех». Проанализировав все аспекты
выставочной деятельности, при подготовке к участию в мероприятиях подобного
рода в следующий раз мы постараемся
выбрать наиболее оптимальные варианты
для представления продукции предприятия, учитывая всю специфику тематической зоны, либо, если нам будет предложено представление нашего предприятия
в общей экспозиции Челябинской области,
учтем и другие нюансы продвижения продукции. Тем не менее, хотелось бы подчеркнуть, что участие в данном выставочном
мероприятии не прошло для предприятия
бесследно. Нам удалось найти потенциальных клиентов, которых заинтересовала
прокатная продукция ЛПЦ № 3, ЛПЦ № 1
и металлические порошки ЭСПЦ № 1.
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С любовью к людям
При профилировании торгового зала приняли
мудрое решение. Наряду с полками свободного доступа, где можно выбрать продукты самостоятельно, имеются и традиционные прилавки, за которыми находятся опытные продавцы с большим стажем
работы, которые настолько досконально знают
ассортимент, что всегда могут дать дельный совет
по выбору. Стабильную работу подразделения обеспечивают люди, преданные своей профессии на
протяжении многих лет. Среди асов кондитерского
производства руководство ТЗК «Металлург» отмечает Татьяну АРЗЯЕВУ, Лилию ГАМАЛЕТДИНОВУ,
Татьяну ПШЕНИЧНИКОВУ и Татьяну КУДРЯВЦЕВУ.
В салатном цехе к разработке рецептов творчески
подходит Лариса КЛЕПИНИНА. Успешно реализуют
продукцию своих коллег торговые работники под
руководством старших продавцов Веры ШОНДИНОЙ, Людмилы РЯБОВОЙ, Елены ПАТРАКЕЕВОЙ.
Слаженно и производительно работают коллективы кафе и баров. У них имеется своя специфика и
обслуживания посетителей, и оформления подачи
блюд, ведь во время проведения тожественных застолий все должно выглядеть не только аппетитно,
но и эстетично. И это, бесспорно, удается многим,
но признанным мастером в этом направлении считается повар-бригадир Гульсара НИЗАЕВА из бара
«Живое пиво».
Перед работниками заводских столовых стоит
несколько иная задача – в обеденный перерыв
накормить заводчан быстро, вкусно и питательно.
Это можно сделать в шести заводских столовых,
в части которых предусмотрен круглосуточный
режим питания. Самая большая нагрузка обычно
приходится на дневную смену, поскольку в каж
дой столовой обедает порядка трехсот человек.
Горячим питанием по карте «Бон аппетит» охвачены все работники предприятия. Здесь ежедневно подается не менее шести салатов, четырех супов, до десяти наименований мясных и рыбных
блюд, к которым можно подобрать по вкусу один
из шести гарниров, ну, и конечно же, выпечка. В
течение суток не допускается повтор блюд, для
каждой рабочей смены завода готовится что-то
свежее. А среди напитков, помимо горячих, обязательно присутствует молочная продукция и соки.
Качество блюд контролируется каждую смену
старшими поварами и аттестованной производственно-технологической лабораторией, которая
тщательно следит за соблюдением санитарных
норм во всех подразделениях.
Среди лидеров по реализации продукции нам
назвали столовую листопрокатного цеха № 3.
– К работе нужно подходить с душой и готовить с удовольствием, тогда каждое блюдо станет
вкусным, делится секретом популярности у заводчан своего «пищеблока» повар-бригадир Светлана
КРЕТОВА. – А держать марку «Соцкомплекса» мне
удается благодаря коллективу. Девчата у нас дружные, трудоспособные, старательные, аккуратные,
готовят как для своей семьи!
– В нашем подразделении сейчас трудится 84
человека. Слаженные поварские бригады возглавляют Нина СОФРОНОВА (центральная столовая),
Галина КУКЛИНА (буфет-столовая заводоуправления). Не один десяток лет проработали в столовой
КТНП повар Людмила ЧЕХОВА, в ЛПЦ № 1 – Альфия АХМЕТЗЯНОВА и Наталья КОЖЕВНИКОВА, в
ЛПЦ № 2 – Наталья УЛЬЯНОВИЧ и Татьяна БУЛАТОВА, Ольга ПАНЧЕНКО, – перечисляет стажистов
заведующая КОП Насима ПЬЯНОВА, которая и
сама всю жизнь посвятила организации общественного питания.
Показатели продуктивной, качественной работы напрямую зависят от стабильности и ответственности персонала – и этот непреложный факт
является в ООО «Соцкомплекс» основополагающим. Для тех, кто трудится в торговле и общепите,
важен особый склад характера, в котором обязательно должна присутствовать такая черта как
доброжелательность. Необходимо просто любить
людей, тех, с кем ты ежедневно общаешься, стоя по
ту сторону прилавка или линии раздачи.
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Среда

5 августа

Суббота
15:00 Большой праздничный
концерт к Дню
Воздушно-десантных войск

21:20 «Секретная папка».
«Две капитуляции III
рейха» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 30 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)

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)
18:15 «Видели видео?» (12+)
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Алхимик» (12+)
23:30 Многосерийный фильм
«Тайны города Эн» (12+)
00:35 «Время покажет» (16+)
01:35 «Модный приговор» (12+)
02:35 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «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 Многосерийный фильм
«Склифосовский.
Реанимация» (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 Многосерийный фильм
«Черная кровь» (12+)
01:25 Многосерийный фильм
«Батюшка» (12+)
03:25 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым
(12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Многосерийный фильм
«Возвращение Мухтара»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Ментовские войны» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
22:00 Многосерийный фильм
«Лесник. Своя земля» (16+)
00:15 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
02:05 «Еда живая и мертвая»
(12+)
03:00 Многосерийный фильм
«Дорожный патруль» (16+)

06:15 «Последний день».
Вольф Мессинг (12+)
06:55 «Последний день».
Георгий Жженов (12+)
07:35 «Последний день».
Сергей Королев (12+)
08:15, 09:15 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (12+)
09:00, 13:00 «Новости дня»
10:45, 13:15 Х/ф «Золотая мина»
13:50, 14:05 Т/с «Исчезнувшие»
14:00, 18:00 Военые новости
18:05 Дневник АрМИ- 2018 г.
18:25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:55 Д/ф «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своем
деле» (12+)
20:35 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Николай
Гоголь. Тайна смерти» (12+)
21:20 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Покушение
на вождя» (12+)
22:10 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Екатерина
Великая. Тайна
спасительницы отечества»
(12+)
23:00 Дневник АрМИ- 2018 г.
23:20 Танковый биатлон- 2018 г.
01:55 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
03:25 Х/ф «Пацаны» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Синдром Феникса»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Забытый» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Дикий-2. Тройная
бухгалтерия» (16+)
14:15 Т/с «Дикий-2.
Самогонщики» (16+)
15:10 Т/с «Дикий-2. Ставки
сделаны» (16+)
16:05 Т/с «Дикий-2. Зазубренное
лезвие» (16+)
17:00 Т/с «Дикий-2. Страх
и ненависть
в Вышнегорске» (16+)
17:55 Т/с «Дикий-2. Охотник
за пенсией» (16+)
18:45 Т/с «След. Порода» (16+)
19:35 Т/с «След. Принц» (16+)
20:25 Т/с «След. Трест» (16+)
21:10 Многосерийный фильм
«След. Тяжкий грех» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Еще один шанс»
(16+)
23:15 Т/с «След. Вспомнить всe»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Раз, два! Люблю
тебя!» (12+)

04:50 Мультфильмы (6+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35 «Наше утро» (16+)
07:30, 08:30 «Время новостей»
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Весь спорт» (16+)
09:20 «Суперстар» (16+)
09:35 Д/ф «Сергей Юрский» (12+)
10:30 Т/с «Цезарь» (16+)
12:30 Т/с «Посредник» (16+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Пляж» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
17:45 «Время новостей» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Cаша добрый,
Саша злой» (12+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:15 «Суперстар» (16+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «Пляж» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Многосерийный фильм
«Катина любовь-2» (16+)
01:30 Т/с «Посредник» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Многосерийный фильм
«Огуречная любовь» (12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Учим башкирский язык (0+)
12:00 Дневной канал
«Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
14:45, 23:30, 05:15 «Весело
живем» (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Художественный фильм
«Книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45 Современник (12+)
17:00 Наши годы (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
18:45 Бизнес-проба (12+)
18:55 Спорт на БСТ
22:00 Интервью (12+)
23:00 Автограф (12+)
00:00 Художественный фильм
«Красный отель» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Мою жену зовут
Морис» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Многосерийный фильм
«Возвращение Мухтара»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Многосерийный фильм
«Возвращение Мухтара»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Ментовские войны» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
22:00 Многосерийный фильм
«Лесник. Своя земля» (16+)
00:15 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)
03:10 Многосерийный фильм
«Дорожный патруль» (16+)

06:10 «Легенды кино». Владимир
Басов (6+)
06:35 «Легенды кино».
Георгий Данелия (6+)
07:10 «Легенды кино».
Вячеслав Невинный (6+)
07:50 «Легенды кино».
Надежда Румянцева (6+)
08:40, 09:15 Х/ф «Львиная доля»
09:00, 13:00 «Новости дня»
11:15, 13:15 Х/ф «Первый после
Бога» (16+)
13:35, 14:05 Т/с «Ангелы войны»
14:00, 18:00 Военые новости
18:05 Дневник АрМИ- 2018 г.
18:25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:55 Д/ф «История морской
пехоты России» (12+)
19:45 Д/ф «История морской
пехоты России» (12+)
20:35 «Улика из прошлого».
Петр I (16+)
21:20 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна Гитлера»
(16+)
22:10 «Улика из прошлого».
«Смерть короля шансона»
(16+)
23:00 Дневник АрМИ- 2018 г.
23:20 Танковый биатлон 2018 г.
01:55 Х/ф «Комиссар» (12+)
03:40 Х/ф «Тройная проверка» (12+)

05:00, 09:00, 13:00Ю 22:00
«Известия»
05:25 Х/ф «Бумеранг» (16+)
07:15 Т/с «Дикий-2. Тройная
бухгалтерия» (16+)
08:05 Т/с «Дикий-2.
Самогонщики» (16+)
09:25 Т/с «Дикий-2. Ставки
сделаны» (16+)
10:15 Т/с «Дикий-2. Зазубренное
лезвие» (16+)
11:10 Т/с «Дикий-2. Страх
и ненависть
в Вышнегорске» (16+)
12:05 Т/с «Дикий-2. Охотник
за пенсией» (16+)
13:25 Т/с «Дикий-2. «Киднепинг
«по-родственному» (16+)
14:20 Т/с «Дикий-2. Милицейская
зарница» (16+)
15:10 Т/с «Дикий-2. Охота
на глухаря» (16+)
16:05 Т/с «Дикий-2. Два
счетчика» (16+)
17:00 Т/с «Дикий-2» (16+)
18:45 Многосерийный фильм
«След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» (16+)
02:20 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» (16+)

05:10Ю 06:30, 07:30 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина.» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35 «Наше утро» (16+)
08:30 «Время новостей» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30 Т/с «Цезарь» (16+)
12:30 Т/с «Посредник» (16+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Пляж» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
17:45 «Время новостей» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Cаша добрый,
Саша злой» (12+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «Пляж» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
01:30 Т/с «Посредник» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям». (12+)
10:00 Многосерийный фильм
«Огуречная любовь» (12+)
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 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:30 «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 Современник (12+)
17:00 Дознание (16+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Учим башкирский язык (0+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
18:45 «Криминальный спектр» (16+)
18:55 Хоккей. Кубок ХК «Салават
Юлаев». «Авто»
/Екатеринбург/ - «Толпар»
/Уфа/
22:00 Интервью
23:00 «Песня года» (12+)
00:00 Художественный фильм
«3 дня на убийство» (12+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Оль-ля-ля!» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Многосерийный фильм
«Возвращение Мухтара»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Многосерийный фильм
«Возвращение Мухтара»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Ментовские войны» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы» (16+)
22:00 Многосерийный фильм
«Лесник. Своя земля» (16+)
00:15 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)
03:10 Многосерийный фильм
«Дорожный патруль» (16+)

06:00 «Легенды космоса».
«Салют-7» (6+)
06:45 «Легенды космоса».
Константин Циолковский (6+)
07:30 «Легенды космоса».
«Луноход» (6+)
08:30, 09:15 Т/с «Личное дело
капитана Рюмина» (16+)
09:00, 13:00 «Новости дня»
12:00, 13:15, 14:05 Т/с «Личное
дело капитана Рюмина» (16+)
14:00, 18:00 Военые новости
18:05 Дневник АрМИ- 2018 г.
18:25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:55 «История ВДВ». «Первый
прыжок» (12+)
19:45 «История ВДВ». «Тяжело
в учении» (12+)
20:35 «Секретная папка». «1983.
Корейский боинг.
Спланированная трагедия»
(12+)
21:20 «Секретная папка».
«Две капитуляции III
рейха» (12+)
22:10 «Секретная папка».
«Человек за спиной
Сталина» (12+)
23:00 Дневник АрМИ- 2018 г.
23:25 Х/ф «Фейерверк» (12+)
01:05 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
(6+)

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Забытый» (16+)
07:10 Т/с «Дикий-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Дикий-2. Охота
на глухаря» (16+)
10:15 Т/с «Дикий-2. Два
счетчика» (16+)
11:10 Т/с «Дикий-2. День ВДВ» (16+)
12:05 Т/с «Дикий-2. Чистая
работа» (16+)
13:00, 22:00 «Известия»
13:25 Т/с «Дикий-2. Лихой
маршрут» (16+)
14:20 Т/с «Дикий-2.
На здоровье!» (16+)
15:10 Т/с «Дикий-2. Дикий
и Лысый» (16+)
16:05 Т/с «Дикий-2. Золотое
дно» (16+)
17:00 Т/с «Дикий-2. Автобус
терпимости» (16+)
17:55 Т/с «Дикий-2. Подпольные
игры» (16+)
18:45 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»
(16+)
02:15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... отец невесты»
(16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Основной элемент» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (16+)
10:35 Т/с «Цезарь» (16+)
12:30 Т/с «Посредник» (16+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «Пляж» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45 «Время новостей» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Cаша добрый,
Саша злой» (12+)
19:00 «Время новостей» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Основной элемент» (12+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «Пляж» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
01:30 Т/с «Посредник» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Огуречная любовь» (12+)
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, 04:45 «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 Замандаш (6+)
17:00 Д/ф «История Государства
Российского» (12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Учим башкирский язык (0+)
18:00 Башкорттар (6+)
18:45 Дорожный патруль (16+)
18:55 Хоккей. «Толпар» /Уфа/ «Реактор» /Нижнекамск/
22:00 Интервью
23:00 Бала-сага (6+)
00:00 Х/ф «В последний раз» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Не улетайте,
журавли» (12+)
05:00 Уткэн гумер (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 31 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:15 «Видели видео?» (12+)
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Многосерийный фильм
«Алхимик» (12+)
23:30 Многосерийный фильм
«Тайны города Эн» (12+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:35 «Модный приговор» (12+)
02:35 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «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 Многосерийный фильм
«Склифосовский.
Реанимация» (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 Многосерийный фильм
«Черная кровь» (12+)
01:15 Многосерийный фильм
«Батюшка» (12+)
03:15 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)

среда / 1 августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:15 «Видели видео?» (12+)
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23:25 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00:25 «Ивар Калныньш. Роман
с акцентом» (12+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:30 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:20 Контрольная закупка (12+)

05:00 «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 Многосерийный фильм
«Склифосовский.
Реанимация» (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 Многосерийный фильм
«Черная кровь» (12+)
01:25 Многосерийный фильм
«Батюшка» (12+)
03:25 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
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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

К юбилею АМЗ

| 28 июля 2018 | № 30 (852) | www.amet.ru

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 11: «Яблоко от яблони может и откатиться...»
Дочери

Марина Шайхутдинова

С

о смертью Ирины
БЕКЕТОВОЙ 31 октября
1823 года закончилась
эпоха заводовладельцев-промышленников рода основателей
железоделательной
империи.

Всего два поколения сменилось,
и в Симские и Миньярский заводы
пришли просто владельцы, которые
начали старательно выжимать из
предприятий все соки. Какими они
были, наследники Ирины Ивановны?
Почему ни один из детей не захотел
и не смог продолжать дело предков,
совершенствовать
производство,
думать о будущем заводов, и какой
выбрали путь? Давайте разбираться.
Пасынок
Сын супруга Ирины Ивановны Петра Афанасьевича Бекетова
от первого брака хоть и был как
родным, и сам относился к мачехе
с сыновней любовью, однако ж не
имел никакого права на наследство
заводовладелицы.
Он получил только долю от имений покойного отца, имущество
которого было разделено на всех
детей и супругу Ирину Ивановну.
Платон совершенно не интересовался управлением заводами. Да и
к чему было вникать в дело? Ему по
рождению не суждено было стать
заводовладельцем.
Платон Петрович служил в Семеновском полку. Поступив на службу
в 1776 году сержантом, уже через
два года был «произведен в поручики», а через десять лет вышел в
отставку в чине премьер-майора.
До 1798 года Платон служил в Герольдмейстерской конторе, а затем
поселился в Москве и неожиданно
для всех занялся литературой.
Он увлекся изучением истории,
помещал исторические сочинения
в журнале «Друг просвещения». В
собственном доме на Кузнецком
Мосту в 1801 году Платон Петрович
открыл собственную типографию,
в которой, тщательно редактируя,
печатал сочинения БОГДАНОВИЧА,
ГНЕДИЧА, ДМИТРИЕВА, ЖУКОВСКОГО, КАРАМЗИНА, Василия ПУШКИНА, ХЕРАСКОВА, РАДИЩЕВА. Там
же печатался и журнал «Друг просвещения», в котором Бекетов был
одним из издателей.
Для сохранения исторических документов Платон Бекетов
сделал очень многое, его заслуги
велики. К сожалению, его интересная задумка — издание «Собрание
портретов знаменитых россиян»,
не имела в то время успеха. А
Платон собрал, затрачивая на это
личные средства, и сохранил для
истории несколько сотен живопис-

Платон Петрович БЕКЕТОВ (1761-1836). Гравюра.

Собрание портретов знаменитых россиян.
ных и гравированных подлинных
портретов. Из своих крепостных
он образовал школу пунктирных
мастеров, которые под его руководством награвировали более
трехсот досок. В 1801 году Бекетов
выпустил «Пантеон российских
авторов» (20 портретов), где автором текста стал Николай КАРАМЗИН, историк, крупнейший русский
литератор, реформатор русского
языка, друг близкого родственника Бекетовых Ивана ДМИТРИЕВА.

Пожар Москвы в 1812 году во
время оккупации столицы французами уничтожил все, что собиралось
многие годы. Типография, книжная
лавка, издания, коллекция исторических документов, рукописей – все
превратилось в пепел. Однако даже
после такого удара Платон не отступил от своих целей. С 1811 до 1823
года он был председателем Московского общества истории и древностей
российских, обладал множеством
редких рукописей и манускриптов.

Они, как и было положено женщинам того времени, занимались
семьей и создавали комфортные
условия для самореализации своих мужей.
Александра Бекетова не участвовала в разделе наследства отца,
так как еще в 1788 году вышла замуж за бригадира князя Петра Васильевича НЕСВИЦКОГО, и ее долю
уже тогда выделили как приданое.
Вторая дочь Екатерина стала
женой Сергея Сергеевича КУШНИКОВА, сына старшей сестры историка Карамзина Екатерины Михайловны. Надо сказать, это была очень
удачная партия, ведь супруг Екатерины добился значительных высот в
государственной службе.
Кушников закончил сухопутный
шляхетный кадетский корпус, и в
1787 году был направлен поручиком
в Южную армию Потемкина. В военных действиях против турок Кушников «отличился» и дослужился до
подполковника. В 1799 году бравого
офицера взял в личные адъютанты
сам фельдмаршал Суворов, и Кушников сопровождал фельдмаршала
в течение Итальянского и Швейцарского походов. В начале царствования Александра I, перейдя по болезни на гражданскую службу, он был
прокурором Берг-коллегии, а затем
московским вице-губернатором, а в
1802-1804 годах – санкт-петербургским гражданским губернатором.
В 1810 году уже будучи тайным
советником, Кушников окончательно поселяется в Москве, работает в
московских департаментах Сената.
К этому времени у супругов Кушниковых уже родилось шестеро детей:
пять дочерей и сын. Но до взрослого
возраста дожили только двое – Елизавету выдали замуж за александровского генерал-адъютанта Николая
СИПЯГИНА, она умерла в возрасте
28 лет, а Софью – за Дмитрия БИБИКОВА, генерала от инфантерии, генерал-адъютанта, сенатора, а затем губернатора юго-западных территорий
и министра внутренних дел.
Третья дочь Ирины Елена Петровна Бекетова в 1808 году вышла
замуж за генерал-адъютанта Александра Дмитриевича БАЛАШОВА,
который состоял в свите императора.
В 1809 году Балашов был назначен
санкт-петербургским военным губернатором. Но о Балашовых, как вы
понимаете, мы вспомним еще не раз.
Иван Бекетов
Сын Ирины Бекетовой Иван также служил в Семеновском полку, и в
звании капитана гвардии был уволен в отставку в 1797 году.
По разделу отцовского наследства он получил расположенное
поблизости от села Зюзина «сельцо
Кленково Колычово тож пустошь Сасуновскую», два дома – московский
и загородный. Первый, каменный,

располагался в Москве «в части
2-го квартала по № 106 на Тверской улице в приходе церкви Ильи
Пророка». Второй, скорее всего, деревянный, недалеко от Москвы «за
Даниловской слободою», который
достался отцу по купчей крепости в
счет долгов от графини Дарьи Петровны САЛТЫКОВОЙ, урожденной
графини ЧЕРНЫШОВОЙ. Этот дом в
документах значился «Худеницкой с
имеющимся в нем всяким строением, прудами и в них рыбою, садом и
в нем разных родов плодовитыми и
прочими деревьями и со всею находящеюся под ним землею…».
В архивном деле говорилось, что
землю Иван Петрович получил пустопорожнюю и всю изрытую, в ямах
после добычи глины для изготовления кирпича, и что земля Удельного
ведомства, которому принадлежали
бывшие земли Данилова и Донского
монастырей, «по возвышенности и
изрытому положению ни к чему не
способна как только к выгону скота».
За 32 года своего владения дачей
Иван Петрович возвел загородный
дом полукруглой формы с прудом
и оранжереей, устроил зимний сад,
где росли деревья Южной Америки,
Индии и Африки.
Сохранилось и более детальное
описание дачи. В книге «Старая Москва» М.И. ПЫЛЯЕВ приводит, со слов
современника, ее описание: «Все местоположение гористое, нет ста шагов
ровных; вьются дорожки в чаще леса,
по окраине лугов, наводя на живописные виды; там курган, тут – пруд,
долина, чаща, кривое дерево, обрыв к
речке... Дом очень старой архитектуры, комнат не много, но прекрасных,
зала, библиотека и столовая с мраморными каминами и колоннами,
расписанными Скотти. Из библиотеки
комната, канареечная, усыпанная песком, усаженная деревьями, где было
сотни птиц. Из нее сход в оранжерею,
бывшею единственною после Горенской. Там не стояло кадок, горшков;
все растения сидели в грунту, между
ними вились дорожки, и посетитель
гулял, как на воздухе, между музами,
пальмами; над водоемом стлались
водяные растения; стены скрывал
плющ, виноград; камелии росли кустами, магнолии – деревьями. Из второго этажа на луг идет сход без ступеней, обложенный дикими каменьями
и заросший кругом деревьями». Расположенная на холме и окруженная
лугами и парком, Бекетовская дача,
по отзывам современников, была
«препоэтическим уголком, никому не
доступным, обнесенным сплошным
тыном».
А вот сельцо Кленково угасало и
пустело. Этой частью своих владений
Иван совершенно не занимался. В
1823 году в метрических книгах было
записано, что «на месте бывшего
сельца – пустошь, где вместо крестьян
живет лишь сторож с женой».
Иван Петрович был действительным
членом
Московского
общества истории и древностей
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Усадебный дом господ Бекетовых.
Реконструкция по размерам из описи
1831 года.

дорогами предков
Российских. У него была огромная
библиотека. Иван, как и его сводный
брат Платон, был любителем картин,
эстампов и статуй, имел ценные копии со знаменитых произведений
скульптуры, а также написал несколько трудов по нумизматике.
Иван был одинок и жил «пустынником», у него не было семьи
и наследников. Был очень дружен
с семьей своей племянницы Софьи
Бибиковой. Ей он и завещал все
свое имущество.
Петр Бекетов
Он отличался большой неординарностью поступков и эпатажем с детства.
Начнем с того, что в свои 27 лет
он вдруг стал командором, создав
личное командорство Великого Российского православного Приорства.
А дело было так... В 1796 году
после смерти Екатерины II на российский престол вступил ее сорокадвухлетний сын Павел Петрович.
Увлеченный историей рыцарства он
тут же принялся за укрепление ордена Рыцарей-Госпитальеров Святого
Иоанна Иерусалимского. А когда Наполеон занял Мальту и французские
революционные власти объявили орден распущенным, рыцари, собравшиеся в Петербурге 15 августа 1798
года, признали прежнего Великого
Магистра недостойным носить этот
титул и постановили просить Павла о
принятии им звания Великого Магистра всего Ордена. Павел с радостью
согласился принять сан Великого Магистра и принялся за организацию
Ордена в России, издав для этого
ряд указов и манифестов. Например,
для российских дворян, кавалеров
Ордена, были созданы 98 государственных командорств Великого Российского православного Приорства.
С теми, кто пожелал учредить личное
командорство, были заключены договоры о родовом командорстве. Среди этих 30 дворян, конечно же, был и
обер-провиантмейстер Петр Бекетов,
ставший с тех пор командором.
Петр Петрович был известен
как благотворитель бедных. 6 тысяч своих крестьян он отпустил в
свободные хлебопашцы и около 6
тысяч душ определил в вольные с
тем условием, чтобы они ежегодно
платили небольшую сумму на богоугодные заведения.
Такое поведение не могло не
тревожить родственников. Ведь Петр,
так же как и братья, был одинок, а
значит, его владения могли бы перейти в наследство племянникам. Они
попытались «учредить фамильную
опеку» над его имуществом. На что
Петр придумал хитрый ход – написал письмо государю Александру I,
недавнему Великому Приору Великого Российского православного
Приорства, с которым общался как
командор, где как бы между словом
обмолвился, что отпускает своих
крестьян на волю, это молитва его
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к Богу за весь род Бекетовых. Государь император Александр I затем
на все доводы родни Бекетова заявил, как отрезал: «Над ним никогда
опеки не будет!».
В своей книге воспоминаний М.А.
ДМИТРИЕВ, не раз гостивший в доме
Ирины Бекетовой, писал о Петре так:
«Младший брат Петр Петрович был
совсем не похож на старших ни умом,
ни познаниями. Отец их, заботившийся о воспитании старших и отпустивший их на службу в Петербург, не хотел учить младшего, говоря, что от тех
никакой нет подпоры в старости, что
им, как ученым, с ним скушно, оттого
и живут далеко, а что этого сына он

готовит на утешение своей старости.
Взяли мадам, поучили его немножко
по-французски, да тем и кончилось.
Потом записали его в гвардию и перевели с чином в провиантскую комиссию, где он ничего не делал… Тут
он присватался как-то к дочери КУТУЗОВА (потом князя Смоленского)
и был помолвлен. Кутузов выпросил
ему камергерство, что давало тогда
генеральство. Но открыли, что он глуп
и ревнив, и отказали. Дочь вышла
после за ХИТРОВА, а он, никогда не
служа, вышел в действительные камергеры, то есть, по-нынешнему, в
действительные статские советники.
Он строил, не имея понятия об ар-

хитектуре, имел инструментальную,
вокальную и роговую музыку, был человек очень добрый, раздавал много
денежных награждений и пенсий…»
« Развращенные » нравы
Скандальная наследственная
дележка произошла между сыновьями Ирины Бекетовой Иваном и
Петром после ее смерти.
Еще бы, даже после того, как
сестры получили свое приданное и
не имели уже права на наследство,
оставалась очень лакомая часть
– крепостные души и капиталы,
деревни и села, полотняные и су-

конные фабрики и, самое главное,
– заводы. «Полюбовно они не сговорились».
Раздел начался с «грязной» истории, и все время пока он тянулся, а
на это ушли годы, братьев окутывали предательство, утаивание фактов,
подкуп судей, скандалы, интриги.
Известно, что, умирая и оставляя
своим холостым сыновьям состояние, приносившее 500 тысяч рублей
чистого дохода, Ирина Бекетова на
словах завещала сыновьям раздать
сестрам и их потомству 4500 душ, а
также мужу уже умершей Елены Балашовой 500 душ. Но, так как это все
было на словах и юридической силы
не имело, Петр отказался выполнять
волю покойной матери.
Делили наследство через посредников-медиаторов. Те, устав
от бесконечных распрей, поручили
Ивану разделить наследство на две
части, а Петру выбрать ту часть, которая больше понравится. Петр выбрал ту, где главным компонентом
был «Завод Богоявленский медный,
со всеми к нему принадлежащими
деревнями и землями, также и всеми
рудниками… крестьян при заводах и
деревнях по последней ревизии написано 1201 душа…». А кроме завода в эту часть входили еще селения,
среди которых были «Московской
губернии и уезда село Борисоглебское Зюзино тож и деревня Изютина». Симский и Миньярский заводы
достались Ивану Бекетову. Но даже
после того, как был утвержден раздельный акт, Петра не устраивало
то одно, то другое. Он подавал иски
в суд, ходил по ведомствам, департаментам. «…А указом 1786 года…
повелено… буде в котором роде или
семье окажутся столь развращенные
нравы, что по ябеде и неспокойству
участвующих в двухгодичный срок
дележа окончить не могут, тогда
на все имение наложить запрещение... и... определить опекунов…». К
тому же, выяснилось «чрезмерное
и прямо-таки жестокое» обращение
Петра с крепостными крестьянами.
В итоге над его имуществом были
«утверждены опекуны», которыми
стали зятья, а сам он был лишен права распоряжаться им.
Эта «мышиная возня» закончилась только со смертью Петра,
который, пережив мужей своих
сестер, уже был под опекунством
племянников и племянниц. Война
была проиграна, капиталы с собой в
могилу не унесешь. Имения бездетного и одинокого Петра все равно
достались родственникам.
А Иван Петрович, как мы уже
выяснили, был совершенно далек от
заводского управления. Поэтому в
1827 году Симские заводы с легким
сердцем продал зятю, известному
государственному деятелю XIX века,
генералу от инфантерии Александру
Дмитриевичу Балашову.
О начале «эры» Балашовых
мы расскажем в следующем очерке цикла.
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БСТ
четверг / 2 Августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:15 «Видели видео?» (12+)
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23:25 Т/с «Тайны города Эн» (12+)
00:25 Х/ф «Полярное братство»
(12+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:30 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (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 «Черная кровь» (12+)
01:25 Т/с «Батюшка» (12+)
03:20 «Судьба человека
с Б. Корчевниковым» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
00:15 Т/с «Свидетели» (16+)
02:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
03:10 Многосерийный фильм
«Дорожный патруль» (16+)

05:45 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Дмитрий Разумовский (12+)
06:30 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Виталий Павлов (12+)
07:15 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
«6-я рота псковских
десантников» (12+)
08:00 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Василий Маргелов (12+)
08:40, 09:15, 12:10, 13:15, 14:05
Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
09:00, 13:00 «Новости дня»
14:00, 18:00 Военые новости
18:05 Дневник АрМИ- 2018 г.
18:25 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:55 «История ВДВ» (12+)
20:35 «Код доступа». «Билл
и Хиллари Клинтон: ничего
личного только бизнес» (12+)
21:20 «Код доступа» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Художественный фильм
«Забытый» (16+)
07:10 Многосерийный фильм
«Дикий-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Дикий-2. Дикий
и Лысый» (16+)
10:20 Т/с «Дикий-2. Золотое
дно» (16+)
11:10 Т/с «Дикий-2. Автобус
терпимости» (16+)
12:05 Т/с «Дикий-2. Подпольные
игры» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Многосерийный фильм
«Дикий-2» (16+)
18:45 Многосерийный фильм
«След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Многосерийный фильм
«След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Многосерийный фильм
«Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30,
15:00, 17:45, 19:00, 21:30
«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, 19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15, 14:30 «Национальный
интерес» (16+)
10:30 Т/с «Цезарь» (16+)
12:30 Т/с «Посредник» (16+)
13:30, 00:45 Т/с «Катина
любовь-2» (16+)
15:15 Т/с «Пляж» (16+)
17:15 «Основной элемент» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Cаша добрый,
Саша злой» (12+)
20:00 «Основной элемент» (12+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «Пляж» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
01:30 Т/с «Посредник» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Огуречная любовь» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30 Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00, 19:15 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 18:30, 22:30, 06:30
Новости
14:45 «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 Интервью.
Выборы-2018 г. (12+)
17:00 Д/ф «Горькая ягода Ольги
Воронец» (12+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
18:45, 22:00 Интервью
19:30 Башкорттар (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 «Суд присяжных» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 «Суд присяжных» (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22:00 Многосерийный фильм
«Лесник. Своя земля» (16+)
00:15 Т/с «Свидетели» (16+)
02:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03:05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

05:25, 09:15 Т/с «Радости
земные» (12+)
09:00, 13:00 «Новости дня»
12:35, 14:05 Т/с «Радости
земные» (12+)
14:00, 18:00 Военые новости
16:00 Художественный фильм
«Безотцовщина» (12+)
18:05 Дневник АрМИ- 2018 г.
(12+)
18:25 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» (12+)
18:55 Художественный фильм
«Укрощение строптивого»
(12+)
20:55 Художественный фильм
«Блеф» (12+)
23:00 Дневник АрМИ- 2018 г.
23:25 Танковый биатлон- 2018 г.
Индивидуальная гонка
(12+)
01:25 Художественный фильм
«Если враг не сдается...»
(12+)
03:05 Художественный фильм
«Десант» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Д/ф «Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского» (16+)
06:10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера» (16+)
07:00 Д/ф «Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина» (16+)
07:50 Т/с «Тайга. Курс
выживания» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Тайга. Курс
выживания» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Многосерийный фильм
«Тайга. Курс выживания»
(16+)
18:45 Т/с «След. Мама» (16+)
19:30 «След. Не ждали» (16+)
20:20 Т/с «След. Охота на
волчицу» (16+)
21:05 Т/с «След. Загранпоездка»
(16+)
21:50 Т/с «След. Откуда берутся
дети» (16+)
22:40 Т/с «След» (16+)
00:55 Т/с «Детективы» (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 «Основной элемент» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15, 13:45 «Национальный
интерес» (16+)
10:30 Х/ф «Вертикаль» (12+)
12:00 Х/ф «Ты мне снишься» (16+)
14:00 «Суперстар» (16+)
14:15 «Кем быть» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Мирный воин» (16+)
17:30 «Уралым» (16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)
18:05 Д/ф «Белый цыган.
Мстислав Запашный» (16+)
19:45 «ШОС-2020» (16+)
19:50 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
22:00 Художественный фильм
«Помни меня» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Д/ф «Женя Белоусов. Все
на свете за любовь» (12+)
10:45, 18:45 Учим башкирский
язык (0+)
11:00 Автограф (12+)
11:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Караул, тещу
украли!» (12+)
13:30 Кунелем мондары (12+)
14:30, 16:30, 18:30, 21:30 22:30,
06:30 Новости
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар». (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «Выше всех!» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Замандаш (6+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:30 Орнамент (6+)
17:45 Барбекю со звездой (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:55 Хоккей. «Толпар» /Уфа/ «Спутник» /Альметьевск/

04:55 Памяти А. Солженицына
«...Может быть, моя цель
непостижима...» (0+)
05:30 «Ты супер!» (6+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 Х/ф «Пес» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Х/ф «Пес» (16+)
22:35 «Тоже люди». Денис
Майданов (16+)
23:30 Художественный фильм
«Берегись автомобиля!» (12+)
01:20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» » (16+)
02:20 Художественный фильм
«Голос великой эпохи» (12+)

05:20 «Города-герои». «Минск»
(12+)
06:30 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
08:10 «Десять фотографий» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день».
Спартак Мишулин (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Тайна «Отряда 731».
Японская армия смерти» (16+)
12:35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
13:40 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)
15:45 Х/ф «Блеф» (12+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым»
18:25 Дневник АрМИ 2018 г.
18:40 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
20:15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
23:00 Дневник АрМИ- 2018 г. (12+)
23:25 Танковый биатлон-2018 г. (12+)

05:10 Мнгосерийный фильм
«Детективы. Ни за что» (16+)
05:50 Т/с «Детективы. Грузовичок
с секретом» (16+)
06:25 Т/с «Детективы. В объятиях
Морфея» (16+)
07:05 Т/с «Детективы.
Пропавшая» (16+)
07:45 Т/с «Детективы.
Велопрогулка» (16+)
08:25 Т/с «Детективы.
Лебединое озеро» (16+)
09:05 Т/с «След. Еще один шанс»
(16+)
09:50 Т/с «След. Отцовское
чувство» (16+)
10:35 Т/с «След. Дефект» (16+)
11:20 Т/с «След. Служебный
роман» (16+)
12:10 Т/с «След. Сложный заказ»
(16+)
12:55 Т/с «След. Загранпоездка»
(16+)
13:40 Мнгосерийный фильм
«След» (16+)
00:25 Т/с «Академия» (16+)

05:30 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Суперстар (16+)
10:45 Д/ф «Белый цыган.
Мстислав Запашный» (16+)
11:35 Юбилейный концерт
оркестра «Фонограф»
(2015 г.) (12+)
13:30 Х/ф «Джек и Джилл:
Любовь на чемоданах» (12+)
15:00 Т/с «Мститель» (16+)
18:20 Т/с «Cаша добрый, Саша
злой» (12+)
21:40 «Весь спорт» (16+)
22:00 «Россия без террора.
Испытание на прочность»
(16+)
22:50 «Губернатор74.РФ» (16+)
22:55 Х/ф «Волна» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 19:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 Х/ф «Клад» (6+)
10:00 «У дачи» (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
11:45 Орнамент (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 «Близкий праздник
в далекой стране» (6+)
13:15 Учим башкирский язык (0+)
13:30 «Бай» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
16:55 Хоккей. «Толпар» «Белые медведи»
20:00, 04:30 «Весело живем» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Шэжэрэ-байрам! (12+)
22:00 Следопыт (12+)
22:30, 01:45 Итоги недели (12+)
23:15 «Башкорт йыры-2018». (12+)
00:00 Х/ф «Помпеи» (12+)
02:30 Спектакль «Шауракай» (12+)

05:20 «Ты супер!» (6+)
08:00? 10:00? 16:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Пора в отпуск» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)

06:20 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07:40 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
09:00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 Х/ф «Ждите связного» (12+)
12:45, 13:15 Х/ф «Рысь» (16+)
13:00 «Новости дня»
15:00 Х/ф «22 минуты» (12+)
17:00 «Авиамикс»
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Дневник АрМИ- 2018 г.
19:00 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков» (12+)
19:50 Д/с «Отечественные
гранатометы. История
и современность» (12+)
23:00 Дневник АрМИ- 2018 г.
23:25 Танковый биатлон- 2018 г.
Индивидуальная гонка (12+)
01:25 Х/ф «Разведчики» (12+)
03:00 Х/ф «Грачи» (12+)
04:50 Д/ф «Грани Победы» (12+)

05:00 Многосерийный фильм
«Детективы» (16+)
09:05 Д/ф «Моя правда.
Дана Борисова» (12+)
09:55 Д/ф «Моя правда.
Наталья Крачковская» (12+)
10:45 Д/ф «Моя правда.
Иннокентий
Смоктуновский» (12+)
11:35 Д/ф «Моя правда.
Юрий Айзеншпис» (12+)
12:25 Д/ф «Моя правда.
Вячеслав Невинный» (12+)
13:20 Многосерийный фильм
«Кордон следователя
Савельева» (16+)
23:05 Художественный фильм
«Назад в СССР» (16+)
02:45 Т/с «Страсть. Шеф» (16+)
03:15 Многосерийный фильм
«Страсть. Наваждение» (16+)
03:50 Многосерийный фильм
«Страсть. Надежда
на счастье» (16+)
04:20 Многосерийный фильм
«Страсть. Стажировка» (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Европу»
(16+)
06:00 Т/с «Катина любовь» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Татарочка» (6+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «Основной элемент» (12+)
10:35 Х/ф «Квартет» (12+)
12:10 «Национальный интерес»
(16+)
12:25 Х/ф «Волна» (16+)
14:25 Т/с «Посредник» (16+)
17:45 Концерт «Ариэль». «Озеро
Увильды» (12+)
19:40 Х/ф «Помни меня» (16+)
21:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:00 «Россия без террора. Чечня.
Возрождение» (16+)
22:50 «Происшествия за неделю»
(16+)
23:05 «ШОС-2020» (16+)
23:10 Х/ф «Дубля не будет» (16+)
00:30 Х/ф «Ты мне снишься» (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!» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
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 Итоги недели
13:15, 06:45 Учим башкирский
язык (0+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Концерт Загира
Исанчурина (12+)
18:00, 00:00 Х/ф «Война Богов:
бессмертные» (16+)
20:00 Моя Республика (12+)
20:15 Имею право (12+)

пятница / 3 Августа
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:15 «Видели видео?» (12+)
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» (12+)
23:55 Художественный фильм
«Полной грудью» (16+)
01:40 Художественный фильм
«Сицилийский клан» (16+)
04:00 Ток-шоу «Модный
приговор» (12+)
05:00 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (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 «Петросян-шоу» (16+)
23:50 «Веселый вечер» (12+)
01:50 Х/ф «Я или не Я» (12+)

суббота / 4 Августа
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Ералаш» (6+)
06:40 «Смешарики» (0+)
06:55 Х/ф «Единичка» (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Какие наши годы!» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:30 «Открытие Китая» (12+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Большой праздничный
концерт к Дню
Воздушно-десантных войск
16:50 «Видели видео?» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:30 Х/ф «Планета обезьян:
Революция» (16+)

05:15 Т/с «Семейные
обстоятельства» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету»
(12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14:00 Х/ф «Память сердца» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести»
20:50 Художественный фильм
«Заклятые подруги» (12+)
00:50 Художественный фильм
«Родная кровиночка» (12+)
02:50 Т/с «Личное дело» (16+)

воскресенье / 5 Августа
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
(12+)
07:00 Бокс. Сергей Ковалев Элейдер Альварес (12+)
08:40 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Анна Герман. Дом любви
и солнца» (12+)
13:25 Т/с «Анна Герман» (12+)
18:20 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Звезды под гипнозом»
(16+)
23:50 Художественный фильм
«Копы в юбках» (16+)
02:00 «Модный приговор» (12+)
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

04:55 Мнгосерийный фильм
«Семейные обстоятельства»
(12+)
06:45 «Сам себе режиссер» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
20:00 «Вести»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде.
Станислав Черчесов» (12+)
01:25 Х/ф «Балканский капкан.
Тайна сараевского
покушения» (12+)
02:25 Художественный фильм
«Право на правду» (12+)

11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Мнгосерийный фильм
«Шаман. Новая угроза» (16+)
23:30 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
03:10 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
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«В фокусе – детство»: в Челябинской области продолжается прием заявок на
конкурс журналистских работ. Организатором конкурса является Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Фокус внимания
конкурса «наведен» на проблемы детского и семейного неблагополучия, на
судьбы детей-сирот, детей с особенностями развития и подростков, находящихся в конфликте с законом. По всем вопросам участия в Конкурсе можно
обращаться в пресс-службу Министерства социальных отношений по телефону
(351) 263-07-86 или 8-9191242353, секретарь оргкомитета Конкурса Елена Васильевна ДАВЛЕТШИНА. Работы присылать по адресу: pr_minsoc74@mail.ru.

Ориентиры

Внимание

Заводская газета

По состоянию на 1 июля 2018 года получателями федеральной
социальной доплаты к пенсиям являются 106199 южноуральцев. На выплату сумм ФСД в июле выделено 211 млн рублей.
Федеральная социальная доплата к пенсиям устанавливается
неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного
минимума пенсионера, установленного в регионе их проживания. В Челябинской области величина прожиточного минимума пенсионера на 2018 год составляет 8 586 рублей.

ПФР информирует

Как найти средства своих
пенсионных накоплений
В настоящее время участились случаи поступления от граждан жалоб на неправомерный перевод средств пенсионных накоплений в какие-либо негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Алена Власова,
главный специалист-эксперт ОПУ

П

еревод средств пенсионных накоплений
регламентирован
федеральным законом
от № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и осуществляется
на основании подписанных
лично гражданином заявления
и договора о выборе способа
инвестирования пенсионных
накоплений.
Для получения копии заявления застрахованного лица необходимо обратиться в Отделение
ПФР, в котором заявление обработано. Контактные данные можно
получить, обратившись в УПФР по
месту жительства. Для получения
копий договора об ОПС, содержащих личную подпись застрахованных лиц, заключенных в 2017
году, необходимо обращаться непосредственно в НПФ.
В случае несогласия с переводом средств пенсионных накоплений (СПН) в НПФ застрахованные
лица имеют право:
1. Обратиться в правоохранительные органы для защиты своих
прав и привлечения к ответственности сотрудника НПФ, оформившего документы с использованием
ваших персональных данных без
согласия, а также для содействия
в истребовании документов, на ос-

новании которых СПН были переведены в НПФ.
Для этого необходимо запросить
в НПФ, в который были переведены
средства пенсионных накоплений
застрахованного лица, экземпляр
договора об обязательном пенсионном страховании с НПФ, а также данные об агенте НПФ, который оформил договор между застрахованным
лицом и НПФ. Затем надо провести
экспертизу подписи в заключенном
с НПФ договоре об ОПС. После этого можно привлечь к ответственности лиц, оформивших документы на

перевод средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации в НПФ (или из
одного НПФ в другой НПФ), которые
привели к финансовым потерям дохода гражданина. Исходя из п. 20 ст.
36.2 федерального закона «О НПФ»
НПФ обязан нести ответственность
за действия агентов НПФ, которые
должны работать по заданию НПФ и
под его контролем.
2. Обратиться в суд к ответчику
НПФ. Исходя из положений 75-ФЗ,
договор об ОПС может быть признан судом недействительным.

Договор об ОПС признается
недействительным в соответствии
с абз. 5 п. 4 ст. 36.4 федерального
закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О
негосударственных
пенсионных
фондах» (далее – 75-ФЗ). При этом
в соответствии с п. 5.3. ст. 36.6 этого
же федерального закона СПН подлежат возврату предыдущему страховщику не позднее 30 дней со дня
получения НПФ соответствующего
решения суда.
3. Застрахованные лица также
могут обратиться с жалобой на
действия сотрудников НПФ на сайт
Центробанка РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 34 75ФЗ защиту прав и интересов застрахованных лиц государственное
регулирование деятельности НПФ
в области обязательного пенсионного страхования, надзор и контроль за указанной деятельностью
осуществляет уполномоченный федеральный орган и Банк России.
В соответствии со ст. 4 п. 18.4
федерального закона от 10.07.2002
N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О
Центральном банке Российской
Федерации» Банк России выполняет функции по защите прав и законных интересов застрахованных
лиц по обязательному пенсионному страхованию. В соответствии
с п. 1 ст. 34 федерального закона
«О НПФ» защиту прав и интересов
застрахованных лиц, государственное регулирование деятельности
НПФ в области обязательного пенсионного страхования, надзор и
контроль за указанной деятельностью осуществляет Банк России.

РЕШЕНИЕ
от 23.07.2018 года № 44
О внесении изменений
в решение Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 15.12.2017 г.
№ 74
«О бюджете Ашинского городского поселения на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского
поселения, решением Совета депутатов
Ашинского городского поселения от
04.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское
городское поселение» (с изменениями и
дополнениями), Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от
15.12.2017 г. № 74 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»
следующие изменения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского
поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем
доходов бюджета Ашинского городского
поселения в сумме 207 982,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета
Ашинского городского поселения в сумме 222 776,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 14 793,6
тыс. рублей.»;
4) изложить в новой редакции приложения 4, 6, 18 (приложения 1, 2, 3 к
настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в
законную силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте
Ашинского городского поселения www.
asha-gp.ru.
Глава АГП, исполняющий полномочия председателя Совета депутатов АГП
И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению
подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

ФОМС

Дополнительные средства
Пресс служба ТФОМС
Челябинской области

М

едицинские организации
Южного Урала получат
дополнительно более
1 млрд рублей. В Челябинской области увеличены
тарифы на оплату медицинской
помощи, оказываемой жителям
Челябинской области бесплатно по
полису обязательного медицинского страхования.
Увеличение тарифов произошло как
по круглосуточным, так и по дневным
стационарам за счет увеличения базовой
ставки. Отметим, что в сфере обязательного медицинского страхования базовая

ставка финансирования представляет собой средний объем финансового обеспечения медицинской помощи в расчете на
одного пролеченного пациента. Увеличение базовой ставки означает увеличение
тарифов на оплату медицинской помощи.
Так, базовая ставка финансирования
законченного случая оказания медицинской помощи в круглосуточном стационаре увеличена на 10% и установлена
в размере 20880 рублей, в дневном стационаре увеличена на 33% и составила
8664 рубля.
– С начала 2018 года это наиболее
существенный рост тарифов в сфере ОМС
региона, который означает увеличение
финансирования медицинских организаций Челябинской области, – поясняет
директор ТФОМС Челябинской области
Ирина Михалевская. – Дополнительные средства призваны компенсиро-

вать рост стоимости медикаментов, ГСМ,
продуктов питания и других расходных
средств и материалов, необходимых для
эффективного функционирования лечебного учреждения, а также выполнить
Указ Президента по обеспечению установленного уровня заработной платы
медицинских работников. Таким образом, до конца 2018 года в медицинские
учреждения региона дополнительно будет направлено в общей сложности более 1 млрд рублей.
Увеличение финансирования медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования
направлено на сохранение финансовой
стабильности медицинских организаций
и повышение доступности и качества
бесплатной медицинской, в том числе
высокотехнологичной помощи, оказываемой населению по полису ОМС.

Запись видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66
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Обучение работников

Уважаемые работники и ветераны отрасли торговли!
Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником!

ПАО «Ашинский метзавод» производит набор работников завода для направления на обучение в 2018 году по заочной форме обучения в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:

Жизнь каждого жителя района неразрывно связана со сферой торговли. Ведь от профессионализма, компетентности, ответственности
работников отрасли зависит очень многое: настроение, здоровье,
благополучие людей. Улыбки и доброе участие продавца или кассира
– залог удовлетворенности каждого жителя и каждого туриста, приехавшего в наш район.
Хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые отдали многие годы своей работе, а сейчас являются опытными наставниками.
Примите слова благодарности за добросовестный труд, преданность
своему делу.
Желаем всем работникам торговли крепкого здоровья, успехов в
профессиональной деятельности, благополучия в семьях!
В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

№

Специальность

1

Металлургия
Электроэнергетика
и электротехника
Технологические машины
и оборудование
Машиностроение
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Электроника и наноэлектроника

2
3
4
5
6

№

2

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.

Подписку на «Заводскую газету»
можно оформить в любом месяце
и на любой срок.

« Заводская газета »
для тех, кто ценит ясность!

в полик линике
МСЧ
ведет прием

оторино ларинголог
с 16:00

запись по телефону: 9-36-96
Имеются противопоказания, необходима
консультация специалиста.

в «Заводской газете»
обращаться:

суббота

тел.: 3-34-11; 9-31-71
е-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

утро +20…+26
день +26…+27
746 мм
c, 1 м/с
43%

воскресенье

28.07

утро +19…+20
день +21…+22
745 мм
св, 3 м/с
50%

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

12+

Свободная цена

29.07

2

Математика

Заочная

2

Русский язык

2
2

Направление
(специальность)
Обработка металлов давлением
Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Форма
обучения

Количество
бюджетных мест
15

Заочная

15

понедельник
утро +14…+19
день +20…+21
745 мм
с, 2 м/с
42%

30.07

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/

ПАО «Ашинский метзавод»

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

ПАО «Ашинский метзавод»

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»

сдает в аренду
офисные помещения

приглашает на обучение
по профессии

По вопросам

Справки по телефону:
3-34-11, 9-31-71

3
Физика

Срок подачи документов — до 20 августа 2018 года. По всем вопросам и для предварительной
записи обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

в РМЦ – электромонтер – 25 тыс. руб., токарь — сдельно;
в КТНП – грузчик – 20 тыс. руб., электромонтеры (проф. обр.) – 25 тыс. руб., токарь
(проф. обр.) – 28 тыс. руб., наладчик ХШО – 27 тыс. руб., оператор авто- и п/автолиний
ХШО – 22 тыс. руб.,
в ЛПЦ № 2 – обработчик поверхностных пороков металла;
в ЖДЦ – слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (удостоверение) – 26
тыс. руб., машинист ж/д крана (удостоверение на профессию) – 30 тыс. руб.;
в ОАСУТП – слесарь по КИПиА;
в ЦРМЭО – электромонтер (удостоверение) – 30 тыс. руб., инженер-электроник (высшее, среднее проф. образование) — 41 тыс. руб.;
в ЭСПЦ № 2 – грузчик – 23 тыс. руб., электрогазосварщик 4-5 р. – 32 тыс. руб., электромонтер 5-6 р. – 30 тыс. руб., слесарь-ремонтник 5 р. – 32 тыс. руб.
в АТЦ – водитель а/м МАН (кат. «Е») – 35 тыс. руб.;
в заводоуправление, АСУ – системный администратор (высшее профильное образование и опыт работы в профессии) – от 30 тыс. руб.;
в МСЧ – стоматолог-ортопед (обязательно наличие медицинского образования и всех
необходимых сертификатов);
в профилакторий «Металлург» – ст. медицинская сестра (медицинское образование,
сертификат) – 23 тыс. руб.
Заработная плата указана общая

Уважаемые читатели!

Форма
обучения

Бесплатное обучение в Ашинском индустриальном техникуме
по направлению от завода в 2018 году по специальностям:

1

требуЮтся

Условия приема
На базе 11 кл. (ЕГЭ) и сред- Количество
него профессионального об- бюджетных
мест
разования (по результатам
внутренних вступительных
испытаний университета)
3

г. Аша, ул. Мира, д. 9а.

– Машинист крана

Площади помещений от 14,9
до 65,3 кв. м.

начало занятий – сентябрь 2018 года

– Электромонтер
по ремонт у
и обслуживанию
электрооборудования
По ученическим договорам с выплатой стипендии, с последующим трудоустройством.

Обращаться по тел.:
3-29-03

вторник
утро +15…+19
день +20…+21
741 мм
сз, 2 м/с
52%

в здании старого
заводоуправления,
расположенного по адресу:

31.07

среда
утро +15…+21
день +22…+23
741 мм
сз, 2 м/с
53%
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ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВА

Арендная плата устанавливается в зависимости от площади выбранного помещения.
Обращаться по телефонам:
3-24-30; 9-34-00.

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

четверг
1.08

утро +16…+19
день +21…+23
739 мм
с, 1 м/с
48%

пятница
2.08
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утро +16…+21
день +22…+23
738 мм
юз, 1 м/с
56%
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