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тот праздник выпа-
дает на начало весны 
– время пробуждения 
природы. Если прове-
сти аналогию с дре-
вом рода, или в более 
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Доброй традицией на протяжении многих лет на ПАО «Ашинский метзавод» является такое 
событие, как вечер чествования трудовых династий предприятия. 

23 марта, в свой профессиональный праздник, в 
большом зале рДк «Металлург» собрались работники и 
ветераны учреждений культуры всего района.

трудолюбие, честность и порядочность. Именно 
эти качества личности старшие из многочисленной 
трудовой династии ШМаНИНыХ прививали своим 
детям. 

как узнать размер кадастровой стоимости и как ее 
оспорить в случае, если граждане считают, что она за-
вышена? На эти и другие вопросы отвечает начальник 
отдела определения кадастровой стоимости. 

Война за африку // В этом году Россия начинает 
добычу платины и золота на месторождении «Дарвен-
дейл» в Зимбабве, одном из пяти крупнейших в мире. 
Самые крупные запасы металлов платиновой группы 
остались у ЮАР, Зимбабве и России. Но в Зимбабве 
добыча самая дешевая, поэтому за Африку сейчас раз-
ворачивается новый раунд политического противосто-
яния между США, Китаем, Россией и Евросоюзом.

Реконструкция БаМа // Завершилась проходка второго 
Байкальского тоннеля, пропускная способность данного 
участка увеличится в 2,5 раза. На БАМе и Транссибе уже 
модернизировано 5 тыс. км железнодорожного пути, 
введены в эксплуатацию 30 станций, 21 разъезд, 151 км 
путей, 36 тяговых подстанций, 55 малых мостов и боль-
шой мост через реку Бурею, реконструировано 2 тонне-
ля, построены десятки жилых домов для работников. 

Великий сталинский путь  // Специалисты при-
ступили к изучению дна реки Обь для строи-
тельства моста, который станет частью вос-
станавливаемого Северного широтного хода, 
известного ранее как Великий сталинский путь. 
Железнодорожная магистраль протяженностью 
700 км, объединит Ямал с Уралом, Северо-За-
падной и Центральной частью России.
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В нашем случае от основателей 
династических семей, которым уда-

ес может ввести пошли-
ны на 26 категорий сталь-
ной продукции. Как сообщает 
агентство Reuters, получив 
временное освобождение от 
американских пошлин, евро-
пейская Комиссия 26 марта 
начала расследование по им-
порту 26 товарных категорий 
сортового, листового проката и 
труб из углеродистой, легиро-
ванной и нержавеющей стали, 
чтобы воспрепятствовать при-
току данной продукции на ры-
нок ес из-за введения сталь-
ных пошлин сШа.

Как известно, в список вхо-
дят около 300 товарных по-
зиций, включая прокат, трубы, 
но исключая полуфабрикаты. 
По словам представителей ЕК, 
расследование будет распро-
страняться на всю указанную в 
списке продукцию независимо 
от страны происхождения. По 
прогнозам аналитиков, рассле-
дование может завершиться 
введением защитных пошлин 
или квот для защиты европей-
ских производителей.

Металлурги просят Минэко-
номразвития отказывать в го-
споддержке метпредприятиям 
в особых экономических зонах 
(ОЭз) и территориях опережа-
ющего развития (тОР).

Дело в том, что иностран-
ные инвесторы совместно с 
региональной властью и при 
поддержке министерств под-
писывают намерения строить 
металлургические кластеры 
в ТОР и ОЭЗ. Имея налоговые 
льготы – в ТОР до 10 лет можно 
не платить налог на прибыль, 
льготы на землю, а еще и го-
споддержку, внедрение таких 
проектов в жизнь ставит под 
угрозу деятельность функцио-
нирующих предприятий.

Проблема обсуждалась на 
заседании Экспертного совета 
при ФАС по развитию конку-
ренции в сфере металлургии. 

лось положить начало славным тра-
дициям: закрепления на предпри-
ятии молодого поколения, которое 
продолжило дело отцов и дедов.

Почетное право подняться на 
сцену районного Дворца культуры 
в этом году было предоставлено 
четырем династическим семьям: 
Шевченко-Казанцевым, Шатуно-
вым, Шманиным и Селезневым-Га-

рифулиным, которые в полной мере 
являются золотым фондом завода. 
Гостей мероприятия приветствова-
ли первые лица предприятия: пред-
седатель Совета директоров ПАО 
«Ашинский метзавод» Владимир 
ЕВСТРАТОВ, генеральный директор 
предприятия Владимир МЫЗГИН, 

Меры защиты

Итак жирно!

привычном нам написании 
– генеалогическим древом 
– самое что ни на есть подхо-
дящее время. Каждая семья 
питает силы от своих предков 
– прародителей.



22 млрд рублей – сумма инвестиций в 
строительство Затонской ТЭЦ в Уфе. 
В марте ее ввели в эксплуатацию, 
строили с 2008 года. ТЭЦ ликвидирует 
дефицит электрической мощности 
в уфимском энергоузле, а тепловая 
понадобится в перспективе. Станция 
может обогреть 3 млн квадратных 
метров жилья, которого пока нет.

В Туле состоялась торжественная 
закладка одного из крупнейших 
тепличных комплексов в стране. 
Площадь комбината составит 80 
гектаров, а объем инвестиций пре-
высит 20 млрд рублей. Ожидается 
появление тысячи новых рабочих 
мест и ввод в эксплуатацию первой 
очереди уже в следующем году. 

Томская компания «Криогенмаш-Газ» запу-
стила завод по производству технических 
газов. Инвестор вложил 1,5 млрд рублей. 
Установка разделения газов производит в 
час около 8 тыс. кубометров газообразного 
азота, 17,5 тыс. сухого сжатого воздуха, от 2 до 
4 тонн жидкого кислорода и примерно 130 кг 
жидкого аргона. В производстве используется 
воздух из окружающей атмосферы.
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ще перед началом 
торжественного 
мероприятия в фойе 
царила праздничная 
и теплая атмосфера. 
Здесь встретились кол-

леги и друзья, которых свели 
вместе призвание и работа, 
общались, шутили, смеялись. 
Все пространство заполнилось 
красками женских нарядов и 
строгостью мужских костю-
мов, запахами духов и радост-
ными возгласами.

Е

Галина Волкова,
фото Константина Комышева

Работников городских Двор-
цов культуры и сельских 

клубов, библиотек, школ искусств, 
музеев и кинотеатров в этот день 
поздравляли глава Ашинского 
района Виктор ЛУКЬЯНОВ, по-
мощник депутата Госдумы РФ 
Олега КОЛЕСНИКОВА Александр 
РЫЧКОВ, главы городских и сель-
ских поселений, председатели 
районного Собрания и поселенче-
ских Советов депутатов, началь-
ники муниципальных учреждений.

Поздравляя присутствующих, 
депутат Законодательно-

го Собрания Челябинской области 
Владимир ЕВСТРАТОВ отметил, что 
очень отрадно видеть, как с каж-
дым годом растет уровень органи-
зации массовых культурных меро-
приятий в Ашинском районе.

– Всегда, когда я при-
хожу в этот большой 

Дворец культуры, ловлю себя на 
мысли, как совершенствуется все 
в нашей жизни, – говорит Влади-
мир Григорьевич. – В свое время, 
когда металлурги дружно взялись 
за строительство этого замеча-
тельного здания, у нас была ху-
дожественная самодеятельность. 
Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что мероприятия, кон-
церты, их организация – все это 
находится на высоком профес-
сиональном уровне. Мне вдвой-
не отрадно, что именно Дворец 
культуры металлургов стал очагом 
культуры в нашем районе. При-
ятно, что традиции сохраняются, 
что много средств вкладывается 
в развитие и воспитание подрас-
тающего поколения. От того, каких 
ребятишек мы вырастим, зависит 
будущее нашей малой родины. И 
все работники культуры, находя-
щиеся в этом зале, и те, кто сейчас 
находится на своем рабочем ме-
сте, все вы вкладываете в разви-
тие детей много сил, не жалеете 
времени, работаете с полной са-
моотдачей. Я от всей души желаю 
вам удачи и успехов в этом благо-

родном и нелегком деле! Счастья 
и здоровья вам! С праздником!

Депутат Законодательно-
го Собрания Челябинской 

области Александр РЕШЕТНИКОВ 
напомнил присутствующим, что 
именно Владимир Григорьевич 
совместно с Советом директоров 
Ашинского металлургического 
предприятия принял решение 
о реставрации здания Дворца 
культуры «Металлург». Многие 
жители Аши помнят, каким было 
его состояние до этого момента. 
С помощью немалых финансовых 
средств предприятия, благодаря 
металлургам, оно стало именно 
Дворцом. А затем металлурги пе-
редали его району. 

– От лица всех депутатов 
Законодательного 

Собрания Челябинской области, 
а также от себя лично я поздрав-
ляю с профессиональным празд-
ником всех работников культуры 
и ветеранов, – сказал Александр 
Юрьевич. – Общеизвестный факт 
– медицина занимается лечением 
организма человека, но именно 
вы лечите душу. Какой бы горькой 
не была беда, каким бы радост-
ным не был праздник, мы всегда 

обращаемся к песне, к вам. Вы 
поднимаете дух народа в тяжелое 
время, вы проводите огромную 
работу в целях воспитания нашей 
молодежи, развивая и продвигая 
таланты. Счастья, здоровья, благо-
получия и творческих успехов! 

Украшением вечера стало 
творчество гостей города 

– биг-бэнда Башкирской государ-
ственной филармонии им. Хусей-
на Ахметова из Уфы. Коллектив 
музыкантов под руководством 
Олега КАСИМОВА подарил слу-
шателям незабываемые минуты, 
играя произведения классиков и 
русских народных композиций в 
джазовой аранжировке.

80 работников культуры в 
этот вечер были удосто-

ены наград разных уровней. Пре-
мией Законодательного Собрания 
Челябинской области награждена 
заведующая Ашинской городской 
библиотекой № 2 Надежда РАХ-
МАТУЛЛИНА, а благодарственны-
ми письмами ЗСО – заместитель 
директора Симской детской школы 
искусств, Заслуженный работник 
культуры РФ Хайдар ГАБАЙДУЛИН 
и работник музейно-выставочного 
центра Тамара ВОЙТ.

23 марта, в свой профессиональный праздник, в большом зале РДК «Металлург» 
собрались работники и ветераны учреждений культуры всего района.

Поздравление 
от депутата 
Законода-
тельного 
Собрания 
Челябин-
ской области 
Владимира 
Евстратова 
принимает 
Заслуженный 
работник 
культуры 
РФ Хайдар 
Габайдулин.
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председатель заводского профсоюзного комите-
та Юрий КУРИЦЫН и директор по производству и 
сбыту АМЗ Сергей СИВАЧЕВ.

– В нашем зале присутствует четыре больших 
семьи, которые отработали на заводе от 300 до 
700 лет, – говорит генеральный директор. – Мне 
недавно довелось присутствовать на 100-летнем 
юбилее завода «Электросталь» и там чествовали 
династии, отработавшие на предприятии 340-380 
лет. Я внутренне гордился тем, что на ашинской 
сцене чествовали семьи, совокупный стаж рабо-
ты которых на Ашинском метзаводе более 1000 
лет. Те семейные коллективы, что присутствуют на 
вечере сегодня, также внесли свой значительный 
вклад в развитие производства. Перефразируя 
известное выражение, можно сказать, что дети 
должны работать в лучших условиях, чем их ро-
дители. У нас на предприятии явно прослежива-
ется улучшение условий труда. Деды работали в 
мартеновском цехе, когда из инструментов им 
были доступны лопаты и кирки. Спустя сотню лет 
все технологические процессы механизированы, 
и вместо мартеновского цеха действует электро-
сталеплавильное производство. Изменился и об-
разовательный уровень работников завода. Наши 
молодые специалисты имеют, как правило, сред-
нетехническое образование и с легкостью управ-
ляют современной техникой и оборудованием, то 
есть условия труда стали на порядок выше.

Владимир Юрьевич отметил еще несколько 
положительных аспектов, которые характеризуют 
династические семьи. Основополагающий принцип 
работы – качество труда. И это закономерно – дети 
не хотят подводить своих родителей. Не зря дина-
стии считаются опорой развития производства.

– Разрешите поблагодарить все присутствую-
щие династии за большой вклад в развитие Ашин-
ского металлургического завода, – сказал в заклю-
чение своего выступления Владимир Юрьевич и 
выразил надежду, что в реконструкции прокатного 
производства, которая проходит в настоящее время 
на предприятии, активное участие примут предста-
вители молодого поколения заводчан.

Благодаря слаженной работе нескольких за-
водских подразделений: отдела кадров завода, 
архивного отдела, Совета ветеранов предприятия 
– стал возможным всесторонний и полный сбор 
информации о каждом ветеране и представите-
ле династии, уточнение не только стажа работы, 
но и всех передвижений по карьерной лестнице, 
что позволило получить полную и достоверную 
информацию о совокупном династическом стаже 
работников завода. Все собранные материалы по-
служили основой для создания документальных 
фильмов, в канву которых удачно вписались те-
плые и душевные воспоминания всех поколений 
семей. Помощь в сборе информации и создании 
семейных фильмов оказала инструктор отдела 
кадров предприятия Татьяна САВУШКИНА, кото-
рая стала ведущей вечера вместе со слесарем 
КИПиА ОАСУ ТП Юрием Ивановым, прошедшего 
в традициях теплого семейного общения.  Следу-
ет отметить, что новые документальные фильмы 
о виновниках торжества пополнят контент канала 
видеохостинга «YouTube».

К организаторам мероприятия обратилась ди-
ректор кафедры ЮУрГУ Елена ЧВАНОВА, предста-
витель самой многочисленной династии вечера, чей 
стаж работы приблизился к семи сотням лет.

– Спасибо вам за то, что сумели кропотливо и 
деликатно связать родственные ниточки отдельных 
семей в одно большое полотно под названием ди-
настия, – подчеркнула она и выразила гордость от 
причастности к такой дружной семье Шманиных, 
составной частью которой является семья ее супру-
га, династическую историю о которой читайте на 
4-5 странице номера.

Благодарственные письма и букеты цветов каж-
дой трудовой династии завода были предоставлены 
от имени депутата Государственной Думы Олега КО-
ЛЕСНИКОВА, который пожелал семьям дальнейших 
успехов и процветания.



в прОграММе вОзМОжНы ИзМеНеНИя

2–8 аПРЕля

ПОнеДельнИК  / 2 апреля

ВтОРнИК  /  3 апреля

сРеДа  /  4 апреля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

01:30 пасха Христова. трансляция    
           из Храма Христа спасителя

04:55 «города-герои». 
           «смоленск» (12+)

ВОСКРЕСЕньЕСуббОта

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «братья карамазовы» 
           (16+)
11:00 Итоги недели
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 22:45, 06:30 
           Новости
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «перекличка» (6+)
17:00 Наши годы (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:00 вечерний телецентр
19:30 «бай бакса» (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Моя планета башкортостан 
           (12+)
22:00 спортбар
23:15 автограф (12+)
00:00 Х/ф «странные 
           родственники» (16+)
02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «галиябану» (12+)
05:15 «весело живем» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «братья карамазовы» 
           (16+)
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 (6+)
18:00 «бай» (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30, 05:15 автограф (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой башкортостан (12+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «времечко»
23:00 «башкорт йыры» (12+)
23:45 «весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «16 желаний» (12+)
02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «Наш 
           одуванчик» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «братья карамазовы» 
           (16+)
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 Моя республика (12+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00 башкорттар (6+)
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+)
00:00 Х/ф «безумные деньги» (16+)
02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «Не ломайте 
           крылья» (12+)
04:45 «весело живем» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «тот, кто читает мысли 
           (Менталист)» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «познер» (16+)
01:00 т/с «секретарша» (16+)
03:00 Новости
03:05 «секретарша» (16+)
03:15 «время покажет» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «тот, кто читает мысли 
           (Менталист)» (16+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 т/с «секретарша» (16+)
02:00 Х/ф «роман с камнем» 
           (16+)
03:00 Новости
03:05 «роман с камнем» (16+)
04:10 контрольная закупка (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «тот, кто читает мысли 
           (Менталист)» (16+)
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 т/с «секретарша» (16+)
02:00 Х/ф «жемчужина Нила» 
           (16+)
03:00 Новости
03:05 «жемчужина Нила» (16+)
04:15 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» - 
           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 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 Многосерийный фильм
           «Одна жизнь на двоих» 
           (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «Неподкупный» (16+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 т/с «братаны» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНк» (16+)
18:15 т/с «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
21:00 т/с «живой» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 «поздняков» (16+)
23:40 т/с «Неподсудные» (16+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:30 «поедем, поедим!» (0+)
04:00 т/с «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «глухарь» 
           (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:25, 16:05 т/с «глухарь» (16+)
16:55 Д/ф «война машин. кв-1. 
           призрак в броне» (12+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:15 Документальный сериал
           «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «защищая небо 
           родины. История 
           отечественной пвО» (12+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «загадки века с сергеем 
           Медведевым». «сергий 
           радонежский. спасение 
           реликвии» (12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
           «государственный 
           преступник» (12+)
02:00 Художественный фильм
           «конец императора 
           тайги» (12+)
03:50 Художественный фильм
           «Оленья охота» (12+)
05:20 «грани победы». «реликвии 
           победы» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 т/с «Десантура» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «Убойная сила. служебное 
           соответствие» (16+)
10:20 т/с «Убойная сила. 
           рикошет» (16+)
11:10 т/с «Убойная сила. Умирать 
           подано» (16+)
12:05 т/с «Убойная сила. след 
           глухаря» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела». «простой 
           мотив» (16+)
14:20 т/с «Опера. Хроники убойного 
           отдела». «стрелка» (16+)
15:20 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «Двойная ошибка» (16+)
16:20 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
17:20 т/с «Детективы» (16+)
18:40 т/с «след» (16+)
21:10 т/с «след. трансплантация» 
           (16+)
22:00 «Известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Мама-детектив» (12+)
02:40 Х/ф «Мужчина в моей 
           голове» (16+)

05:00, 06:20, 09:00 «Итоги. 
           время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
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 «весь спорт» (16+)
10:00 «есть один секрет-2» (16+)
10:30, 00:45 т/с «Метод 
           лавровой» (16+)
12:30, 15:15 т/с «Дальше 
           любовь» (16+)
13:30, 23:10 т/с «ты не один» 
           (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
16:15, 22:15 т/с «адвокатессы» 
           (16+)
17:15, 20:00, 02:15 «психо-
           соматика-2» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Чужая жизнь» 
           (16+)
19:45 «кем быть» (12+)
22:00, 00:30 «есть вопрос» (16+)
02:40 «Музыка на Отв» (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)
15:00 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 Многосерийный фильм
           «Одна жизнь на двоих» 
           (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «Неподкупный» (16+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «братаны» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»

16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНк» (16+)
18:15 т/с «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
21:00 т/с «живой» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 т/с «Неподсудные» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «квартирный вопрос» (0+)
04:15 т/с «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «петровка, 38. команда 
           семенова» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
13:05, 16:05 Х/ф «я объявляю 
           вам войну» (16+)
15:00 Художественный фильм
           «клиника» (16+)
17:10 Д/ф «стрелковое оружие 
           второй мировой» (12+)
18:15 Документальных сериал
           «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «защищая небо 
           родины. История 
           отечественной пвО» (12+)
19:35 «легенды армии 
           с александром Маршалом». 
           Минигали Шаймуратов 
           (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 Художественный фильм
           «Два капитана» (12+)
02:00 Художественный фильм
           «без видимых причин» 
           (6+)
03:40 Художественный фильм
           «Нейтральные воды» 
           (12+)

05:00 «Известия»
05:10 т/с «Опера. Хроники  
           убойного отдела». «простой 
           мотив» (16+)
06:05 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «стрелка» (16+)
07:05 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «Двойная ошибка» (16+)
08:00 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «Убойная сила. тактика 
           ближнего боя» (16+)
10:20 т/с «Убойная сила. силовая 
           защита» (16+)
11:10 т/с «Убойная сила. 
           Оперативное 
           вмешательство» (16+)
12:05 т/с «Убойная сила. Ударная 
           волна» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
17:20 т/с «Детективы» (16+)
18:40 т/с «след» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Мама-детектив» (12+)
02:40 т/с «страсть» (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. лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «кем быть» (12+)
10:30, 00:45 т/с «Метод 
           лавровой» (16+)
12:30, 15:15 Многосерийный 
           фильм «Дальше 
           любовь» (16+)
13:30, 23:10 Многосерийный 
           фильм «ты не один» 
           (16+)
14:30 «в гостях 
         у «Митрофановны» (12+)
16:15, 22:15 Многосерийный 
           фильм «адвокатессы» 
           (16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «Чужая жизнь» 
           (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
02:15 «психосоматика-2» (16+)
02:40 «Музыка на Отв» (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)
15:00 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 Многосерийный фильм
           «Одна жизнь на двоих» 
           (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:50 Многосерийный фильм
           «Неподкупный» (16+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «братаны» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНк» (16+)
18:15 т/с «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)

21:00 т/с «живой» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 т/с «Неподсудные» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «Дачный ответ» (0+)
04:15 т/с «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «Офицеры» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
12:35, 16:05 т/с «Офицеры» 
           (16+)
17:10 Д/ф «стрелковое оружие 
           второй мировой» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «защищая небо 
           родины. История 
           отечественной пвО» (12+)
19:35 «последний день». корней 
           Чуковский (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 «случай в тайге» (12+)
01:50 Х/ф «земля, до 
           востребования» (12+)
04:55 «города-герои». «керчь» 
           (12+)

05:00 «Известия»
05:10 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «коллекционер» (16+)
07:05 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела». «Охота 
           на шубы» (16+)
08:00 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела». «родная 
           кровь» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «Убойная сила. Мера 
           пресечения» (16+)
10:20 т/с «Убойная сила. роль 
           второго плана» (16+)
11:10 т/с «Убойная сила. 
           китайский квартал» (16+)
12:05 т/с «Убойная сила. судный 
           день» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела». «Один 
           процент сомнения» (16+)
15:20 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
17:20 т/с «Детективы» (16+)
18:40 т/с «след» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Мама-детектив» (12+)
02:45 т/с «страсть» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45,  
            19:00, 21:30, 00:15 
           «время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 
           (16+)
09:00 «поют все» (12+)
09:15 «Национальный интерес» 
           (16+)
10:00, 00:45 «есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 «суперстар» (16+)
10:30, 01:00 т/с «Метод 
           лавровой» (16+)
12:30, 15:15 т/с «Дальше 
           любовь» (16+)
13:30, 23:25 т/с «ты не один» 
           (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
16:15, 22:30 т/с «адвокатессы» 
           (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный 
           фильм «Чужая жизнь» 
           (16+)
19:45, 22:00 «раунд» (16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
02:30 «психосоматика-2» (16+)
02:55 «Музыка на Отв» (16+)
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Жизнь по завету предков
ДИНастИИ

ак и пошло дальше по 
фамильным веткам 
большого генеалоги-
ческого древа, стало 
отличительной чертой 
огромной семьи.

Т

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева
и из архива семьи

Основателем династии, общий 
трудовой стаж которой на 

Ашинском метзаводе исчисляется 700 
годами, стал Харитон Порфирьевич 
Шманин. Далекие предки, как выяс-
нили Шманины, были переселены на 
Южный Урал из села Муратовка Пен-
зенской губернии для освоения новых 
земель. Скорее всего, переселенцев из 
Муратовки было немало, поскольку на 
новом месте они разбили поселение, 
оставив название малой родины. Так, 
собственно, и появилось село Мура-
товка на земле Ашинского района, в 
то время – Миньярского.

Шманины занимались сель-
ским хозяйством и счи-

тались зажиточными. В семье Ха-
ритона Порфирьевича и Афимьи 
Степановны было семеро детей – 
Андрей, Александра, Сергей, Ольга, 
Анастасия, Порфирий и Тимофей.

– Андрей Харитонович – 
мой дедушка, – расска-

зывает Ольга БОЛЬЩИКОВА. – Он 
самый младший сын в семье Хари-
тона Порфирьевича. Родился 15 сен-
тября 1909 года, окончил в Муратов-
ке 3 класса церковно-приходской 
школы. В 1930 году он женился на 
моей бабушке Евдокии Родионовне, 
и их молодая семья переехала в Ашу, 
так как деда пригласили в доменный 
цех на Ашинский метзавод.

Год работы, далее служба в 
армии, опять работа, курсы 

крановщиков без отрыва от произ-
водства. Так Андрей Харитонович и 
работал машинистом крана уже в 
мартеновском цехе до самого выхо-
да на пенсию. Работа была очень тя-
желой, во время войны приходилось 
работать по несколько смен, не при-
ходя домой. А дома была большая 
семья, с которой управлялась Евдо-
кия. Дети вспоминают, что Андрей 
Харитонович очень болел душой за 
производство и свою страну.

Надо отметить, что немало за-
водчан из династии Шмани-

ных – мартеновцы, самые настоящие 
металлурги. Старший сын Василий 
тоже работал там, затем внук Алек-
сандр Леонидович, у которого и отец 
Леонид Андреевич, и мать Нина Мак-
симовна были заводчанами, теперь и 
правнук, Александр Юрьевич Боль-
щиков трудится в ЭСПЦ № 2.

Андрей и Евдокия воспитали 10 
детей – пять дочерей и пять 

сыновей. Небольшой дом по улице 40 
лет Октября вмещал большую и друж-
ную семью, где всегда вкусно пахло 

пирогами и щами из русской печки, 
а в чести были доброта, справедли-
вость и ответственность. С малых лет 
дети приучались к труду, заботились о 
младших. А повзрослев и создав свои 
семьи, с удовольствием собирались в 
отеческом доме. Все работы, а Шма-
нины держали немало скотины, все 
праздники, да и при любом удобном 
случае дом был полон звонких весе-
лых голосов, ватагой ребятни, которую 
воспитывали бабушка с дедушкой за 
неимением детских садов. По суще-
ству, Андрей и Евдокия воспитали не 
только своих детей, но и всех своих 
внуков, которых, между прочим, 25. 
А с годами семья стала значительно 
больше, появились правнуки, их 62, а 
сейчас уже 12 праправнуков.

Шманины смеются – весь 
поселок Козинский можно 

было смело переименовать в по-

селок Шманиных! Дети создавали 
свои семьи и старались строить свои 
дома, селиться рядышком. Поэто-
му ничего удивительного, что улица 
была родной в прямом смысле слова 
– практически везде родственники! 
Привезут сено, пора рубить капусту 
на зиму, да мало ли работы с боль-
шим подворьем? Тут же собирались 
все вместе, даже маленькие дети 
помогали и вносили свой посильный 
вклад. И всегда с добрыми шутками, 
весельем, песнями! А потом – души-
стый чай с вкуснейшим медом в со-
тах – любимое лакомство детворы.

– Родители были добрыми и 
любящими, – вспоминает 

младшая дочь Андрея Харитоновича 
Клавдия Андреевна СВИСТУНОВА, – 
в семье был лад, именно этого и же-
лают на свадьбах. Всегда удивлялась, 
как маме хватает сил накормить, при-
ласкать и обогреть каждого, и детей, 
и внуков. Несмотря на то, что семья 
была многодетной, у нас всегда была 
в достатке еда. Много работали, и все 
было со своего хозяйства.

Андрей Харитонович всегда 
был человеком уважаемым, к 

нему шли за советом со всей округи, 
много лет люди избирали его пред-
седателем уличного комитета. Своих 
детей он учил честности и порядочно-
сти. Сам имел немало наград – орден 
Трудового Красного Знамени, медаль 
за доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне, медаль 40-летия По-
беды в Велико Отечественной войне, 
орден Ленина и Почетный металлург 
СССР. Вместе Андрей и Евдокия про-
жили 64 года, а для детей и внуков 
навсегда самой большой ценностью 
в жизни стала семья. В чем заслуга, 
конечно, родителей.

Сама Клавдия Андреевна стала 
заводчанкой после окончания 

Трудолюбие, честность и порядочность. Именно эти качества личности старшие из многочисленной трудовой династии 
ШМАНИНЫХ прививали своим детям. 

10-го класса. К тому времени в марте-
не трудился и старший брат Василий. 
Работала на машиносчетной станции, 
там же встретила свою судьбу – Викто-
ра Сергеевича Свистунова. Ее стаж на 
заводе – 32 года. Свистуновы воспи-
тали трех детей, 10 внуков. Младшая 
дочь Анна ЩИПУНОВА работала в за-
водоуправлении 4 года после оконча-
ния высшего учебного заведения. 

Ольга Ивановна Больщикова, 
внучка Андрея Харитоновича, 

вспоминает, что и в их семье было так-
же. Забота, любовь, ласка, особенная 
теплота. Иван не был заводчанином, 
а вот его дочь Ольга 9 лет работала в 
детском саду № 22, воспитывала де-
тей заводчан. Ее супруг Юрий Алек-
сандрович более 10 лет работал в АТЦ 
водителем. Сейчас вот сын Александр 
исполняет обязанности заместителя 
ЭСПЦ № 2, вернулся в Ашу после жиз-
ни в Челябинске. Ольга говорит, что 
родные корни все же притягивают.

Также заводчанами были се-
стра Ольги Ивановны Татья-

на Ивановна АРЗЯЕВА и ее супруг 
Виктор Павлович.

Альбина Андреевна МАНДРИК, 
вторая дочь Андрея Харито-

новича, свою трудовую стезю нача-
ла на «Электролуче», но судьба тоже 
привела ее на АМЗ. Работала опера-
тором счетных машин в заводоуправ-
лении, потом 10 лет в КТНП, в общей 
сложности 35 лет. Две дочери, Ирина 
Борисовна ПРУДНИКОВА и Инна Бо-
рисовна ЧВАНОВА также заводчанки. 
Инна работает в КТНП с 19-ти лет, в 
этом году ее стаж исчисляется уже 
25 годами. Ирина сразу после окон-
чания школы пришла в детский сад 
№ 13, а через три года устроилась в 
ремонтно-механический цех, где и 
трудится по сей день вот уже 26 лет. 
Супруг Ирины Борисовны Олег Васи-

льевич работает в АТЦ, его стаж уже 
26 лет. Внук Илья Сергеевич Чванов 
трудится в ЛПЦ № 1. Внук Александр 
работает там же. А внуков у Альбины 
Андреевны шестеро. Так что не за го-
рами и еще прибавление в династии.

Хоть Ефросинья Андреевна 
ФЕДЮКОВА, дочь Андрея 

Харитоновича, и не была заводчан-
кой, но о ее семье хочется сказать 
отдельно. Шутка ли – трое детей и 22 
внука! Да, все дети могут гордиться 
многодетными семьями. Дочери На-
талья и Светлана – матери героини, у 
одной – 9 детей, у второй – 10. Ната-
лья СОЛТЕС, кстати, некоторое время 
трудилась в заводоуправлении. Сын 
Константин Федюков добросовестно 
трудится на АМЗ, у него трое детей.

– Я горжусь ими, – говорит 
Ефросинья Андреевна, 

– очень люблю и благословляю.

Куда только не забрасывала 
судьба потомков Харитона 

Порфирьевича! Но часто случается 
так, что пожив много лет на чужбине, 
Шманины возвращались в родную 
обитель. Так произошло и с внуком 
Андрея Харитоновича Виктором Ва-
сильевичем ЖАБИНЫМ, сыном самой 
старшей дочери Надежды Андреевны, 
которая вместе с супругом Василием 
Ивановичем более 30 лет трудилась 
на заводе. До 1982 года Виктор Ва-
сильевич Жабин был помощником 
машиниста в ЖДЦ, его супруга Гужи-
хан Сабировна трудилась в энергоце-
хе. Потом далекий север, город Ухта, 
республика Коми. Именно этот город 
стал на время родным. Сюда перее-
хали отец Василий Иванович и мать, 
младший брат Сергей. Семьи, обустро-
енная жизнь, около 30 лет на севере. 
А теперь вот вернулась семья в Ашу, 
купили дом в Широком долу, растят 
внуков, и сердце спокойно – они на 

Семья Шмани-
ных, 1952 год. 
Сергей Харитоно-
вич и Анна Пав-
ловна с детьми.

Анна Шмани-
на с дочерьми 
и внучкой 
Диной.

Свистуновы 
Виктор и Клав-
дия с детьми и 
внуками.

Харитон Шманин. 1876-1938.
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Открой СВОй город
к ЮбИлеЮ аМз

о результатам этапа прошедшей 
недели работники учебного центра 
вновь подтвердили свои лидирую-
щие позиции. 

П

А местом, где пряталась наша закладка – желез-
нодорожный вокзал. Начнем издалека. Для нужд 
Симского, Миньярского, Николаевского заводов 
руда поставлялась из небольшого месторождения 
Рудный дол, что близ села Илек. Но недра место-
рождения были однажды исчерпаны, остро встал 
вопрос: «Где взять руду?». На помощь позвали Пе-
тербургского геолога Владимира Афанасьевича ОБ-
РУЧЕВА. Он вместе с экспедицией в 1888 году исхо-
дил весь округ, но дал неутешительное заключение: 
новых рудных месторождений нет. Управляющему 
заводами Алексею Ивановичу УМОВУ ничего не 
оставалось, как арендовать часть Бакальского руд-
ника. За счет увеличившегося расстояния от рудни-
ка до заводов и арендной платы металл получал-
ся дороже. Но впереди маячили перемены. Еще в 
1885 году императором Александром III принято 
решение тянуть участок железной дороги Самара-У-
фа-Челябинск. В 1888 году дорога соединила Сама-
ру и Уфу, а в 1892 Уфу и Челябинск. Перевозка сырья 
и готовой продукции по железной дороге суще-
ственно быстрее, выгоднее и покупателям удобнее, 
поэтому было принято решение строить в Симском 
горном округе новый завод. Так, в 1894 году от но-
вой станции Аша-Балашовская к месту строитель-
ства нового завода провели ветку железной дороги 
для разгрузки строительных материалов.

 
Одиннадцатое задание квеста «Открой сВОй 

город»: 
Строительство этого объекта задумывалось в 

честь Победы в Великой Отечественной войне, но 
позднее он был переименован, о чем свидетельству-
ет установленный здесь памятный камень.

Для тех, кто только начинает играть, расскажем 
правила. Победителем задания считается счаст-
ливчик, первым приславший в редакцию газеты 
свое фото, где он запечатлен рядом с закладкой. 
А победителем игры – тот, кто завоюет больше по-
бед в заданиях. Фото можно отправить по элек-
тронной почте: ametpress@mail.ru или личным 
сообщением в группы «Заводская газета» в со-
циальных сетях «Вконтакте» – http://vk.com/zg_
amet и «Одноклассники» – http://ok.ru/zgamet. 

В июле, в канун Дня металлурга, будут объяв-
лены победители! 

Шманин Миха-
ил Сергеевич и 
Лидия Серге-
евна Савченко 
с семьями.

Чвановы 
Анисим Ильич 
и Александра 
Харитоновна с 
внуками.

Родственники 
на семейном 
торжестве.

родине. В скором времени сюда же переедет 
и Сергей с семьей. А вот младший сын Сергея 
Андрей Жабин уже здесь и трудится в АТЦ.

На самом деле семья настолько 
большая, что просто невозможно 

рассказать обо всех в рамках одной ста-
тьи. А ведь мы вкратце описали только се-
мью Андрея Харитоновича, у которого, на-
помню, 6 братьев и сестер! Думаю, чтобы 
уделить время всем, необходимо посвя-
тить этому не один номер газеты. К сожа-
лению, мы не в силах этого сделать. А зря. 
Шманины, действительно, этого достойны. 
Но расскажем о другой ветви семьи, родо-
начальником которой стала дочь основа-
теля династии – Александра Харитоновна.

– Моя мама Александра Хари-
тоновна родилась в 1920 

году, – рассказывает ее сын Геннадий Ани-
симович ЧВАНОВ. – В нашей семье было 
четверо детей. Одна сестра Валентина жи-
вет в Симе, Людмила – в Магнитогорске, 
брат Александр – в Челябинске. Я один 
остался в Аше. Со всеми Шманиными мы 
всегда были очень дружны. Мой отец Ани-
сим Ильич 19 лет трудился в мартене. Я 
работал 30 с лишним лет в леспромхозе, 
а потом – 11 с половиной на АМЗ в АТЦ. 
Сейчас на метзаводе трудятся мои дети 
– Сергей в ЭСПЦ № 2, уже выработал го-
рячий стаж, Дарья трудится полтора года. 
Она начинающая заводчанка. Татьяна 15 
лет трудилась в профилактории «Берез-

ки». А ее супруг Леонид Владимирович ра-
ботал 10 лет в ЦПП.

– И очень жалею, что поменяла 
деятельность, – смеется Та-

тьяна Геннадьевна КОНЮХОВА, – не зря 
люди говорят – мой завод – моя гордость! 
А вообще, я очень хорошо помню бабушек 
и дедушек двоюродных. Ведь все мы всег-
да были одной большой семьей. Вся улица 
– родня! Все мы воспитывались вместе, а 
от старшего поколения видели очень мно-
го доброты и веселья. Сейчас, к сожале-
нию, редко встретишь такое в семьях.

– Я самая младшая внучка, – расска-
зывает Дарья Геннадьевна ТЮТИ-

НА, – но хорошо помню бабушку и дедушку. 
Их двухэтажный дом с огромной верандой, 
заставленной книгами. Мы все много читали. 
Пироги, пельмени домашние, мед в сотах и 
большущие вкусные яблоки. Дед всегда нас 
так угощал. Качели в овраге возле дома... Да 
там, наверное, весь Козинский перекачался! У 
нас было очень счастливое детство!

Кстати, муж Дарьи Сергей Борисо-
вич Тютин также некоторое время 

работал в АТЦ.

Внук Александры Харитоновны Сер-
гей Геннадьевич ЧВАНОВ на заводе 

трудится уже более 25 лет, он разливщик 
стали электросталеплавильного цеха № 
2. Супруга Сергея Чванова  – Елена Евге-
ньевна Чванова, директор филиала ЮУрГУ 
в Аше, 7 лет работала на заводе инжене-

ром Центральной заводской лаборатории.   
У Александры Харитоновны в настоящее вре-
мя 4 детей, 6 внуков и 8 правнуков. Безуслов-
но, семья будет расти.

Валентина Михайловна МАТВЕЕВА, 
внучка Тимофея Харитоновича, еще 

одного сына основателя династии, рано 
осиротела. Но сиротой себя не чувствовала, 
ведь рано ушедшую из жизни маму заме-
нили бабушка, дедушка и родственники, о 
которых Валентина Михайловна вспоми-
нает с большой теплотой. Сама она целых 
26 лет добросовестно трудилась в ОТК 
ЦНП. Ее дочь – ВЕЛЮГЖАНИНА Наталья 
Александровна, также работала на заводе 
10 лет в ОТК, зять Алексей Александрович 
трудится в ЛПЦ № 3. Семья воспитывает 
маленького сынишку Давида.

Как много металлургов в династии, 
так и немало педагогов. Не всегда 

дочери выбирали металлургическую стезю, 
но их мужья поддерживали и продолжали 
династию. К примеру, мужья дочерей Нины 
Сергеевны СОКОЛОВОЙ, внучки Харитона 
Порфирьевича, заводчане. Да и супруг, Ва-
лерий Геннадьевич 28 лет работал токарем 
в механическом цехе. Андрей ФИНЕЕВ, 
муж дочери Елены, трудился в мартене с 
1989 года, а с момента его закрытия рабо-
тает в ЭСПЦ № 2. Он старший мастер.

Заводчанином был и супруг еще од-
ной дочери Таисии Сергей. К сожа-

лению, ее уже нет на этом свете, и семью 
сейчас представляет ее супруг – Евгений 
Ефимович ШУМАКОВ.

Михаил Сергеевич Шманин работал 
на метзаводе 33 года, токарем в 

механическом цехе, мастером по ремон-
ту и монтажу, инженером по нормирова-
нию. Сейчас живет в Челябинске. У них с 
супругой Галиной Геннадьевной трое де-
тей, семеро внуков и один правнук. Галина 
Геннадьевна, кстати, педагог, преподавала 
в ашинской школе № 1 математику и зна-
кома многим родителям в Аше.

Супруг Лидии Сергеевны САВЧЕНКО 
Александр Андреевич также трудил-

ся 33 года в механическом цехе. Он был 
токарем, кузнецом, мастером токарного 
участка. Муж старшей дочери Дины – ЛО-
ВЯГИН Михаил Юрьевич, главный метролог 
АМЗ. Сын Лидии Сергеевны Андрей, также 
был недолгое время заводчанином, а сей-
час с семьей живет в Магнитогорске. 

Лидия Сергеевна также вспоминает 
добрые и полные любви семейные 

вечера, субботние концерты, которые ор-
ганизовывали внуки, веселые праздники. 
В памяти и детей, и внуков остались фир-
менный курник мамы, палисадник, благо-
ухающий ароматами цветов и пестрящий 
расцветками, и, конечно, заботу и ласку, го-
степриимство и огромное трудолюбие. 

Валентина ВЕСЕЛОВА тоже всю 
жизнь работала на заводе, ее су-

пруг Геннадий и сын Игорь Геннадьевич 
также были заводчанами.

Это далеко не все потомки Шманиных. 
Но знакомясь с этой большой и друж-

ной семьей, где столько выдающихся людей, 
сильных, незаурядных личностей, многих из 
которых жизнь развела по разным городам 
страны, поражаешься их сплоченности и 
общности. Даже на расстоянии они – семья. И 
ценность своего рода, заветы далеких пред-
ков они передают своим детям и внукам.

андрей Харитонович и Евдокия Романовна Шманины с детьми и внуками.

ловягины Ми-
хаил Юрьевич 
и Дина алек-
санровна.
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четВеРг  / 5 апреля

ПятнИца  / 6 апреля

суББОта  / 7 апреля

ВОсКРесенье  / 8 апреля

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «братья карамазовы» 
           (16+)
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 У дачи (12+)
15:30 «борсак» (0+)
15:45 «кош юлы. балалар» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «йырлы кэрэз». (0+)
17:00 Д/ф «зимние каникулы 
           Майка» (12+)
17:45 современник (12+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00, 22:00 вечерний телецентр
19:30 башкорттар (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 полезные новости (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «владимир 
           Меньшов. с ним же по 
           улице нельзя пройти» (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 «Мою жену зовут 
           Морис» (12+)
14:15 кунелем мондары (12+)
14:45 бала-сага (6+)
15:30 «сыйырсык» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета башкортостан 
           (12+)
17:45 замандаш (6+)
18:00 «йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 вопрос+Ответ=портрет (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 полезные новости (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
            06:30 Новости
08:00 М/ф «Эрнест и селестина: 
           приключения мышки 
           и медведя» (0+)
09:30 «аль-Фатиха» (12+)
10:00, 22:00 «свой вес» (16+)
10:30 «большой чемодан» (6+)
11:15 У дачи (12+)
11:45 замандаш (12+)
12:00 тамле (12+)
13:00 Учим башкирский язык (0+)
13:15 Орнамент (6+)
13:30 «бай бакса» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «байык-2018» (12+)
17:00 концерт родиона 
           Муртазина (12+)
19:00 колесо времени (12+)
20:00 «весело живем» (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 100 имен башкортостана 
           (12+)
21:00 следопыт (12+)
22:30, 03:00 Итоги недели

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 сборник советских 
           мультфильмов (0+)
09:00 «йома» (0+)
09:30 «бай» (12+)
10:00 пасхальное послание 
           митрополита Уфимского (0+)
10:15 «выше всех!» (6+)
10:30 «ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «байтус» (6+)
11:15 «Фанташ» (6+)
11:30 «гора новостей» (6+)
11:45 «алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 Орнамент (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 01:00 Х/ф «бархатные 
           ручки» (12+)
18:15 бизнес-обзор (12+)
18:30 «кош юлы. балалар» (6+)
18:45 «Хылыукай-2018» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
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)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «тот, кто читает мысли 
           (Менталист)» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:05 к юбилею станислава 
           любшина. «ангел, спасший 
           мне жизнь» (12+)
01:10 т/с «секретарша» (16+)
03:00 Новости
03:05 «секретарша» (16+)
03:15 «время покажет» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «время покажет» (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «поле чудес» (16+)

21:00 «время»
21:30 «голос. Дети»
23:15 «вечерний Ургант» (16+)
00:10 к юбилею станислава 
           любшина. «пять вечеров»
02:10 Х/ф «Оскар» (12+)
04:55 «Мужское / женское» (16+)

05:50 Х/ф «печки-лавочки» (12+)
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «печки-лавочки» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:15 «Наталья кустинская. 
           красота как проклятье» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «путь Христа» (6+)
14:10 к юбилею Элины быстрицкой. 
           «звезда эпохи» (12+)
15:10 Х/ф «Дети Дон кихота» (12+)
16:40 «Илья резник. «который год 
           я по земле скитаюсь...» (16+)
17:45, 18:15 Юбилейный вечер 
           Ильи резника (12+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
01:30 пасха Христова. трансляция    
           из Храма Христа спасителя

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Доброе утро» (12+)
07:50 М/с «смешарики. пИН-код» 
           (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «крещение руси» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «крещение руси» (12+)
14:20 Х/ф «верные друзья»
16:25 «святая Матрона. 
           «приходите ко мне, как 
           к живой» (12+)
17:30 Х/ф «бриллиантовая рука» 
           (12+)
19:25 «лучше всех!»
21:00 воскресное «время»
22:30 «Что? где? когда?» весенняя 
           серия игр (12+)
23:40 Х/ф «белые ночи почтальона 
           алексея тряпицына» (16+)
01:30 Х/ф «буч кэссиди 
           и сандэнс кид» (12+)
03:35 «Модный приговор» (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» 
15:00 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 «Одна жизнь на двоих» 
           (12+)
23:15 «вечер с владимиром  
           соловьёвым» (12+)
01:50 т/с «Неподкупный» (16+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «братаны» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНк» (16+)
18:15 т/с «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
21:00 т/с «живой» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 т/с «Неподсудные» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 «Нашпотребнадзор» (16+)
04:10 т/с «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «Офицеры. Одна судьба на 
           двоих» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
11:40, 16:05 т/с «Офицеры. Одна 
           судьба на двоих» (16+)
12:00, 16:00 «военные новости»
17:25 «Не факт!» (6+)
18:15 Документальный сериал
           «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «защищая небо 
           родины. История
           отечественной пвО» (12+)
19:35 «легенды кино». Наталья 
           крачковская (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «код доступа» (12+)
21:35 «процесс» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 Х/ф «тайная прогулка» 
           (12+)
01:40 Х/ф «День командира 
           дивизии» (12+)
03:35 Х/ф «Одиннадцать надежд» 
           (6+)

05:00 «Известия»
05:10 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела». «Один 
           процент сомнения» (16+)
07:05 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «глухарь» (16+)
08:00 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела». «Черная 
           вдова» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 т/с «личное дело капитана 
           рюмина» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела». 
           «питерский транзит» (16+)
17:20 т/с «Детективы» (16+)
18:40 т/с «след» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «Мама-детектив» (12+)
02:45 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (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 «зеленая передача» (12+)
10:00 «раунд» (16+)
10:30, 00:45 т/с «Метод 
           лавровой» (16+)
12:30, 15:15 т/с «Дальше 
           любовь» (16+)
13:30, 23:10 т/с «ты не один» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
16:15, 22:20 т/с «адвокатессы» 
           (16+)
17:15, 20:00, 02:15 «психо-
           соматика-2» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Чужая жизнь» 
           (16+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
22:00 «страна росатом» (0+)
00:30 «есть вопрос» (16+)
02:40 «Музыка на Отв» (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)
15:00 т/с «тайны следствия» (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» 
21:00 «Юморина» (12+)
23:50 Х/ф «папа для софии» (12+)

05:00 т/с «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро Нтв» (12+)
09:00 т/с «Мухтар. Новый след»
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «братаны» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Обзор. Чп» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «Чп. расследование» (16+)
17:55 т/с «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Морские дьяволы. 
           северные рубежи» (16+)
22:50 «захар прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
23:20 Х/ф «... по прозвищу зверь» 
           (16+)
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 
           (12+)
02:05 «Место встречи» (16+)

06:00 «теория заговора» (12+)
07:05 Х/ф «случай в тайге» (12+)

09:00, 23:00 «Новости дня»
09:15 Х/ф «сыщик» (6+)
12:00, 14:00 «военные новости»
12:05 Х/ф «тайная прогулка» 
           (12+)
14:00 Х/ф «приказ: огонь 
           не открывать» (12+)
16:05 Х/ф «приказ: перейти 
           границу» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40, 23:15 т/с «профессия 
           следователь» (12+)
01:35 т/с «петровка, 38. команда 
           семенова» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 т/с «личное дело капитана 
           рюмина» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела». «Хромой 
           черт» (16+)
15:15 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела». «Это шоу 
           - бизнес» (16+)
16:10 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела».  
           «Исповедь» (16+)
17:10 т/с «след» (16+)
18:00 т/с «след. самосуд» (16+)
18:45 т/с «след. клуб веселых 
           мертвецов» (16+)
19:35 т/с «след. последняя 
           гастроль» (16+)
20:25 т/с «след. кувалда» (16+)
21:15 т/с «след. толстые 
           и тонкие» (16+)
22:05 т/с «след. волчьи законы» 
           (16+)
00:35 т/с «след. У озера» (16+)
01:25 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 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Euromaxx: Окно в европу»
11:00 Х/ф «Мой нежно любимый 
           дедектив» (12+)
12:45, 16:15 «психосоматика-2»  
           (16+)
13:15 «Национальный интерес» 
           (16+)
13:30, 19:45 «есть один 
           секрет-2» (16+)
14:00, 20:15 «поют все» (12+)
14:15 «кем быть» (12+)
14:30 «в гостях 
           у «Митрофановны» (12+)
15:15 «Черно-белое-2» (16+)
16:50 «первосвятители» (16+)

04:40 т/с «срочно в номер!» (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 МестНОе вреМя. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. кофе. позитив». 
           полезно - познавательная 
           программа (Ч)
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 «запах лаванды» (12+)
18:00 «привет, андрей!» вечернее 
           шоу андрея Малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «лидия» (12+)
23:20 Х/ф «сказки мачехи» (12+)
01:30 «пасха Христова». прямая 
           трансляция из Храма 
            Христа спасителя
04:30 Х/ф «сказки мачехи» (12+)

05:00 «Чп. расследование» (16+)
05:35 «звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 Х/ф «ради огня» (0+)
08:40 «готовим с а. зиминым» (0+)
09:15 «кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
11:55 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Однажды...» (16+)
14:05 «своя игра» (0+)
15:00 «сегодня»
15:15 «схождение благодатного 
           Огня»
16:30 «поедем, поедим!» (0+)
17:05 «секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «ты супер!» (6+)
22:30 «брэйн ринг» (12+)
23:30 «Международная пилорама» 
           с т. кеосаяном» (18+)
00:30 «квартирник Нтв  
           у Маргулиса» (16+)

06:00 Х/ф «кадкина всякий 
           знает» (12+)
07:35 Х/ф «На златом крыльце 
           сидели...» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «легенды музыки» (6+)
09:40 «последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «загадки века с сергеем 
           Медведевым». «по следам 
           янтарной комнаты» (12+)
11:50 «Улика из прошлого». 
           сергей ахромеев (16+)
12:35 «теория заговора» (12+)
13:15 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:40 «секретная папка». «Человек 
           за спиной сталина» (12+)
14:30, 18:25 т/с «глухарь» (16+)
18:10 «задело!» с Николаем 
           петровым»
23:05 «Десять фотографий». 
           алексей Немов (6+)
23:55 Х/ф «поп» (16+)
02:00 Х/ф «Отчий дом» (12+)
04:10 Х/ф «На семи ветрах» (12+)

05:00 М/ф «веселая карусель. 
           про комарова». «а что ты 
           умеешь?» «без этого 
           нельзя». «верлиока». «зай 
           и Чик». «вот так тигр!» 
           «Дора-дора-помидора». 
           «заяц коська и родничок». 
           «жирафа и очки». «зайчонок 
           и муха». «Дереза». «грибок». 
           «глаша и кикимора». 
           «ворона и лисица, кукушка 
           и петух». «в синем море, в 
           белой пене». «кошкин 
           дом». «завтра будет завтра». 
           «Невиданная, 
           неслыханная» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 т/с «след» (16+)
22:20 т/с «след. Игры мажоров» 
           (16+)
23:10 т/с «след. тонкая грань» 
           (16+)
00:00 «Известия. главное»
00:55 Х/ф «любовь с оружием» 
           (16+)

04:00 т/с «Чужая жизнь» (16+)
05:30 т/с «ты не один» (16+)
07:15 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, 21:30 «суперстар» (16+)
10:45 т/с «адвокатессы» (16+)
14:30 кубок мира по танцевальному 
           спорту среди профессионалов 
           по европейской программе. 
           прямая трансляция
21:45 «полиция Южного Урала» 
           (16+)
22:00 «Итоги. время новостей» 
           (16+)
22:40 «весь спорт» (16+)
23:00 Художественный фильм
           «Найди меня» (16+)
00:30 Х/ф «выйти замуж за 
           генерала» (16+)
02:20 «Музыка на Отв» (16+)

06:45 «сам себе режиссёр» (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»
11:25 «смеяться разрешается» 
           (12+)
14:00 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 
           трубы» (12+)
18:30 всероссийский открытый 
           телевизионный конкурс 
           юных талантов «синяя 
           птица - последний богатырь»
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
00:30 «берёзка». красота 
           на экспорт» (12+)
01:30 Х/ф «право на правду» (12+)
03:25 «смехопанорама» (12+)

04:50 Х/ф «Мой грех» (16+)
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+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
           зейналовой
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «Настоятель» (16+)
00:55 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02:50 «судебный детектив» (16+)
04:00 т/с «Час волкова» (16+)

06:15 Художественный фильм
           «сыщик» (6+)
09:00 «Новости недели» с Юрием 
           подкопаевым»
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 Д/ф «Донецкая 
           вратарница»
11:45, 13:15 т/с «Чужие крылья» 
           (12+)
13:00 «Новости дня»
18:00 «Новости. главное»
18:45 Д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
22:00 «прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Д/ф «100 лет военным 
           комиссариатам россии»
00:05 Художественный фильм
           «Это было в разведке» 
           (6+)
02:00 Художественный фильм
           «русь изначальная» 
           (12+)
04:55 «города-герои». 
           «смоленск» (12+)

05:00 М/ф «бабушка удава». 
           «верное средство». «волк 
           и семеро козлят на новый 
           лад». «Дикие лебеди». 
           «сладкий родник». «жихарка». 
           «волчище - серый 
           хвостище». «гуси-лебеди». 
           «в лесной чаще». «аист». 
           «Маша и Медведь». 
           «Царевна-лягушка» (0+)
09:00 «Известия. главное»
10:00 «Истории из будущего» 
           с Михаилом ковальчуком 
           (0+)
10:50 «Моя правда. алена апина» 
           (12+)
11:50 т/с «Убойная сила» (16+)
19:50 т/с «Убойная сила. 
           принцип вины» (16+)
20:50 т/с «Убойная сила. 
           подземка» (16+)
21:50 т/с «Убойная сила» (16+)
22:50 Х/ф «последний шанс» 
           (16+)
00:45 т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)

04:00 т/с «Чужая жизнь» (16+)
06:15 т/с «ты не один» (16+)
08:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 22:00 «Итоги. время
           новостей» (16+)
10:40 «весь спорт» (16+)
11:00 «Черно-белое-2» (16+)
12:00 «Национальный интерес» (16+)
12:30 «поют все» (12+)
12:50, 00:30 Д/ф «пасха. Чудо 
           воскресения» (12+)
13:20, 00:55 Д/ф «великое чудо 
           серафима саровского» (12+)
14:15 «Медгородок» (16+)
14:30 Чемпионат мира 
           по танцевальному спорту
21:30 «раунд» (16+)
22:40 ШОс- 2020 г. (16+)
22:45 «происшествия за неделю» 
           (16+)
23:00 «служба спасения» (16+)
23:05 Х/ф «Мой маленький 
           ангел» (12+)
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По данным специалистов, за счет 
выгодного соотношения цена-каче-
ство сегодня уже четыре процента 
россиян покупают более половины 
товаров повседневного спроса под 
собственными марками торговых 
сетей. Показатель пока невысокий, но 
за последний год число таких потре-
бителей выросло почти в два раза. 

Экзамен по иностранным языкам в 11-м 
классе сдает каждый десятый. Скоро он 
станет обязательным, считает проректор по 
научной работе МГЛУ Иннара ГУСЕЙНОВА. 
Несмотря на наличие электронных средств 
перевода, в будущем останутся востребованы 
переводчики с китайского, языков стран СНГ, 
английского, хинди, португальского, всех 
языков Евросоюза, арабского, персидского. 

Россияне в январе-феврале имели больше «сво-
бодных денег», чем в аналогичные периоды в 
прошлые годы, говорится в исследовании, под-
готовленном холдингом «Ромир». «Свободные 
деньги» – это средства, которые остаются после 
покупки необходимых продуктов питания, 
товаров повседневного спроса, оплаты ЖКУ… 
В январе размер свободных денег составил 17,8 
тыс. руб., а в феврале – 18,8 тыс. руб.пр
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Кадастровая стоимость: 
как узнать и как оспорить

Индексация компенсации 
подвергшихся радиации

ЭтО пОлезНО зНать УсзН ИНФОрМИрУет 

асто в Кадастровую палату 
поступают звонки и обра-
щения от южноуральцев, 
которые спрашивают, как 
узнать размер кадастровой 
стоимости и как ее оспорить 

в случае, если граждане считают, 
что она завышена. на эти и другие 
вопросы отвечает начальник отдела 
определения кадастровой стоимо-
сти Екатерина бЕлОСКИРКО.

соответствие с постановлением Пра-
вительства РФ от 26 января 2018 г. № 
74 «Об утверждении коэффициента 
индексации выплат, пособий и ком-
пенсаций в 2018 году»» с 1 февраля 
2018 года проиндексированы денеж-

ные компенсации  гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации.  Ч

ВИрина Ивонина,
пресс-служба 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области

М.В. Шаракаева, 
ведущий специалист отдела социальных 
гарантий и реабилитации УСЗН 

– Как и на каких основаниях собствен-
ник может оспорить кадастровую стои-
мость, если он считает, что она завышена?

– Кадастровую стоимость можно оспо-
рить в суде или Комиссии по рассмотре-
нию споров, если результаты ее опреде-
ления затрагивают права и обязанности 
физических и юридических лиц. Основа-
ниями для этого может быть недостовер-
ность сведений об объекте недвижимости, 
использованных при определении его ка-
дастровой стоимости, а также установле-
ние в отношении объекта недвижимости 
его рыночной стоимости (статья 24.18 ФЗ 
от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ»).

– Какие документы нужны для оспари-
вания результатов кадастровой стоимости?

– Для оспаривания результатов в Ко-
миссии нужно оформить заявление о 

С 1 февраля коэффициент индексации денеж-
ных компенсаций гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации составил 1,025. 

пересмотре кадастровой стоимости и 
приложить выписку из Единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
о кадастровой стоимости объекта недви-
жимости, которая содержит сведения об 
оспариваемых результатах определения 
кадастровой стоимости. А также нотари-
ально заверенные копии правоустанавли-
вающего или правоудостоверяющего до-
кумента на объект недвижимости в случае, 
если заявление о пересмотре кадастровой 
стоимости подается лицом, обладающим 
правом на объект недвижимости.

В случае если заявление о пересмо-
тре кадастровой стоимости подается 
на основании недостоверности указан-
ных сведений, понадобятся докумен-
ты, подтверждающие недостоверность 
сведений об объекте недвижимости, 
использованные при определении его 
кадастровой стоимости.

Если заявление о пересмотре када-
стровой стоимости подается на основа-
нии установления в отношении объекта 
недвижимости его рыночной стоимости, 
обязательно потребуется отчет об оценке, 
составленный оценщиком в бумажном и в 
электронном виде.

Отмечу, что заявление о пересмотре 
результатов определения кадастровой 
стоимости без приложения перечислен-
ных выше документов к рассмотрению не 
принимается. К заявлению по инициативе 
заявителя также могут прилагаться и дру-
гие документы.

– В какие сроки собственник может 
подать заявление о пересмотре результа-
тов определения кадастровой стоимости?

– Такое заявление может быть по-
дано в Комиссию в период с даты вне-
сения в ЕГРН результатов определения 
кадастровой стоимости по дату вне-
сения в ЕГРН очередных результатов 
определения кадастровой стоимости, 
но не позднее чем в течение пяти лет 
с момента внесения в ЕГРН оспаривае-
мых результатов.

– Как узнать размер кадастровой сто-
имости?

– Сведения о кадастровой стоимости, 
содержащиеся в ЕГРН, предоставляются 
в виде выписки из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости (п. 6 ст. 
62 ФЗ от 13.07.2015 №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти». Данная услуга является бесплатной. 
Форма выписки из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости утвер-
ждена приказом Минэкономразвития 
России от 25.12.2015 № 975.

Виды компенсаций

Размер 
компен-
сации с 

01.02.2018 г.
(руб.)

Ежемесячная денежная компенсация в возме-
щение вреда, причиненного здоровью в связи 
с радиационным воздействием вследствие 
Чернобыльской катастрофы либо с выполнением 
работ по ликвидации последствий  катастрофы на 
Чернобыльской АЭС инвалидам II группы

9443,30

Ежегодная компенсация за вред здоровью 
инвалидам I и II групп вследствие Чернобыльской 
катастрофы

1505,46

Ежемесячная денежная компенсация на приобре-
тение продовольственных товаров инвалидам I и 
II групп вследствие Чернобыльской катастрофы

903,28

Ежемесячная денежная компенсация на приоб-
ретение продовольственных товаров гражданам, 
принимавшим в 1987-1988 гг. (Укрытие) участие в 
работах по ликвидации последствий Чернобыль-
ской катастрофы

602,15

Ежегодная компенсация на оздоровление граж-
данам, принимавшим в 1987-1988 гг. (Укрытие) 
участие в работах по ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы

903,28

Ежегодная компенсация на оздоровление граж-
данам, принимавшим в 1988 г. участие в работах 
по ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы

602,15

Ежегодная компенсация на оздоровление граж-
данам, принимавшим в 1989-1990 гг. участие в 
работах по ликвидации последствий Чернобыль-
ской катастрофы

301,10

Ежемесячная денежная компенсация на приоб-
ретение продовольственных товаров гражданам, 
принимавшим в 1957-1958 гг. участие в работах 
по ликвидации последствий аварии в 1957 г. на 
ПО «Маяк»

602,15

Ежегодная компенсация на оздоровление 
гражданам, принимавшим в 1957-1958 гг. участие 
в работах по ликвидации последствий аварии в 
1957 г. на ПО «Маяк»

903,28

Ежегодная компенсация на оздоровление граж-
данам, эвакуированным (переселенным), а также 
добровольно выехавшим из населенных пунктов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению  (ПО 
«Маяк»)

301,10

Ежемесячная денежная компенсация на приоб-
ретение продовольственных товаров гражданам, 
эвакуированным из населенных пунктов, подверг-
шимся радиоактивному загрязнению

602,15

Ежемесячная денежная компенсация на приобре-
тение продовольственных товаров (п. А-Г) 903,28

Ежегодная компенсация за вред здоровью (п.А-Г) 1175,00

Ежемесячная денежная компенсация на приобре-
тение продовольственных товаров (п. Д) 587,46

Ежегодная компенсация за вред здоровью (п. Д) 903,28

Ежемесячная денежная компенсация на приобре-
тение продовольственных товаров семьям, поте-
рявшим кормильца из числа граждан, погибших 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
умерших вследствие лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших в связи с чернобыльской 
катастрофой

903,28

Ежемесячная компенсация за потерю кормильца 
семьям, потерявшим кормильца из числа граждан, 
погибших в результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни 
и других заболеваний, возникших в связи с черно-
быльской катастрофой

228,48

Единовременная компенсация семьям, потеряв-
шим кормильца из числа граждан, погибших в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
умерших вследствие лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших в связи с чернобыльской 
катастрофой

30109,05

д
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ГРаФИК приема граждан в Депутатском центре ашинского местного 
отделения партии «ЕДИная РОССИя» на апрель 2018 года

Адрес: г. Аша, ул.Толстого, д. 23А, каб. 102; Предварительная запись по телефону: 8 (35159) 2-01-71

№ Дата Время ФИО лица, осуществляющего прием Место 
приема

1 03.04 15:00 – 
17:00

Русалев Дмитрий Владимирович, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель председателя профкома, член политического совета, 
депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения

Депутатский
центр

2 04.04 15:00 – 
17:00

чечева Ольга Юрьевна, ПАО «Ашинский метзавод», начальник отдела кадров, депутат Совета депутатов Ашинского городского 
поселения

Депутатский
центр

3 10.04 15:00 – 
17:00

лутков Илья сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения Депутатский
центр

4 11.04 12:00 – 
13:00

евстратов Владимир григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Депутатский
центр

5 11.04 14:00 – 
15:00

Решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», замести-
тель генерального директора по перспективному развитию  

Депутатский
центр

6 12.04 15:00 – 
17:00

соколов александр сергеевич, юрист Депутатский 
центр

7 16.04 15:00 – 
16:00

григорьева зоя геннадьевна, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району Депутатский
центр

8 17.04 15:00 – 
16:00

Мартынов Вячеслав геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинско-
го муниципального района

Депутатский 
центр

9 19.04 13:00 – 
14:00

Рычков александр николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избира-
тельному округу О.А. Колесникова

Депутатский
центр

10 24.04 10:00

11:00
12:00

Решетников александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», замести-
тель генерального директора по перспективному развитию

п.г.т. Кропа-
чево
г. Сим

г. Миньяр

11 25.04 12:00 – 
13:00

лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района Депутатский
центр

12 26.04 15:00 – 
17:00

Бояршинова алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, 
Управление культуры, начальник отдела социального развития

Депутатский
центр
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

31.03утро -9…-5 
день -3…-2
747 мм
юз, 5 м/с
56%

воскресенье

01.04утро -6…-3
день -1…0
751 мм
юз, 1 м/с 
60%

понедельник

02.04утро -2…+1
день +2…+4
751 мм
ю, 3 м/с
62%

вторник

03.04утро -1…+4
день +7…+8
750 мм
юз, 3 м/с
48%

среда

04.04утро 0…+3
день +4…+5
747 мм
юз, 3 м/с
57%

четверг

05.04утро -3…+5
день +6…+5
745 мм
юз, 2 м/с
58%

пятница

06.04утро -3…+2
день 0…+5 
743 мм
сз, 1 м/с
62%

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

В санатории-профилактории
«Металлург» работают : 

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

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

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

в здании старого 
заводо управления, 

расположенного по адресу: 
г. аша, ул. Мира, д. 9а.

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

Арендная плата устанавлива-
ется в зависимости от площа-
ди выбранного помещения.

Обращаться по телефонам: 
3-24-30; 9-34-00. 

сдает в аренду
офисные помещения

ПаО «ашинский метзавод» 

в поликлинике Мсч ПаО 
«ашинский метзавод»

 будет проводиться прием 

ВРача-
ЭнДОКРИнОлОга

 (г. уфа)

запись по телефону: 
8-902-866-05-50.

7 апреля

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

– стОМатОлОг-
теРаПеВт

с 15:00
запись по телефону: 9-34-41

– ОтОРИнО-
лаРИнгОлОг

с 16:00
запись по телефону: 9-36-96
Имеются противопоказания,  необходима 

консультация специалиста.

В ПОлИКлИнИКе Мсч
ВеДут ПРИеМ

Спешите на концерт!   2 аПРЕля 19:00
В ашинской детской школе искусств начнется новая программа  известного новосибирского 

пианиста, заслуженного артиста России геннадия ПЫстИна.
Она адресована широкому кругу зрителей – от учащихся детских музыкальных школ до ис-

тинных ценителей классической музыки. Они составлены с подлинным изяществом и безупреч-
ным вкусом. Здесь, наряду с классическими образцами – пьесами из «Детских сцен» Роберта 
ШУМАНА и «Детского альбома» Петра ЧАЙКОВСКОГО, вы сможете окунуться в атмосферу пе-
реживаний великих романтиков Франца ЛИСТА, Фредерика ШОПЕНА, Александра СКРЯБИНА. 

Вслушайтесь… Рядом, как  милые соседи-друзья, живут подлинные шедевры –  пьесы-жем-
чужины Дмитрия ШОСТАКОВИЧА из цикла «Танцы кукол» и  музыка из кинофильмов советских 
композиторов. Прозвучат полюбившиеся мелодии из «Карнавальной ночи» Анатолия ЛЕПИНА 
и музыка из фильмов выдающегося грузинского классика Гии КАНЧЕЛИ («Мимино», «Не го-
рюй», «Кин-дза-дза» и др). Эстрадно-джазовые композиции и лирика Микаэла ТАРИВЕРДИЕВА 
закружатся в хороводе  романтических вальсов сибирского автора Юрия АЩЕПКОВА и ярких 
сказочных картинок Валерия ГАВРИЛИНА. Вас ждут удивительные путешествия по странам и 
континентам современных  звуковых пространств и миров!  И еще… будут приятные сюрпризы! 

сДаМ на длительный срок 1-ую 
квартиру улучшенной планиров-
ки S=40,3 кв. м. (без мебели) по 
адресу: г. Челябинск, Курчатов-
ский район, ул. Островского, д. 7.
Тел.: 8-982-298-09-44.

Запись
видеокассет

 на диски

8-912-47-247-66

Поздравляем
с юбилеем

Валентину Михайловну
ГриГорьеВу!

Сейчас настала лучшая пора,
Чтоб полной, яркой жизнью наслаждаться.
Пусть будет завтра лучше, чем всегда,
Чтоб каждый миг от счастья улыбаться!
Тепла! Здоровья! Пусть проходят дни
В душевном и приятном окруженьи,
Пусть радость принесут с собой они,
И будет самым лучшим настроенье!

                           Коллектив тЭц 
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