
Уже совсем 
скоро смо-
треть боль-
шое кино в 
формате 3D 
мы сможем, 
не выезжая за 
пределы Аши, 
собственный 
современ-
ный кинозал 
заработает в 
малом зале 
Дворца куль-
туры «Метал-
лург».

Мой город, мой завод – моя Семья

В 3D-формате
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ак обещали органи-
заторы, заработает 
кинотеатр, оборудо-
ванный высокотехно-
логичной 3D-электро-
никой уже в декабре 
этого года.

К
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Александр ГАрБЕров убедился в верном выборе про-
фессии, когда его включили в состав пусковой группы 
во время проведения первого этапа реконструкции 
листопрокатного производства на заводе. 

симский горный округ, ставший впоследствии Ашин-
ским районом, начинает стремительно развиваться 
вслед за реконструкцией производства.

3 октября подписан закон «о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты рФ по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». 

Вступил в должность // Бывший глава Че-
лябинска Евгений ТЕФТЕЛЕВ официально 
назначен вице-губернатором. 27 ноября глава 
региона Борис ДУБРОВСКИЙ подписал по-
становление о его назначении. Экс-мэр будет 
теперь на новом посту курировать региональ-
ное Министерство имущества и управление 
делами губернатора Челябинской области.

саммит ШОс // 4-6 декабря в Челябинске 
впервые соберутся вместе десятки руково-
дителей регионов Китая, Киргизии, Казах-
стана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, 
Индии и России. Им предстоит определить 
круг вопросов и проблем, которыми будет 
заниматься Форум глав регионов Шанхай-
ской организации сотрудничества.

Помощь // В Катав-Ивановском районе на 
прошлой неделе выплатили компенсации 
пострадавшим от землетрясения. На эти 
цели по распоряжению губернатора обла-
сти Бориса ДУБРОВСКОГО из резервного 
фонда Правительства Челябинской области 
было выделено 3 миллиона 411 тысяч руб-
лей. Всего помощь получили 411 человек.
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В минувшие выходные в РдК 
«Металлург» состоялся третий 
районный конкурс «Мама года-
2018», посвященный праздно-
ванию дня матери.

Мероприятие прошло на за-
мечательной доброй ноте, а от-
крыли его словами поздравле-
ний депутаты Законодательного 
Собрания Челябинской области 
Владимир ЕВСТРАТОВ и Алек-
сандр РЕШЕТНИКОВ. Парламен-
тарии поблагодарили матерей 
за неоценимый вклад в разви-
тие общества – за воспитание 
детей, пожелали счастья, долгих 
лет жизни и мирного неба над 
головой.

Благодарственное письмо 
от Законодательного Собрания 
Челябинской области депутаты 
вручили многодетной матери  
Надежде ЛЮБИНОЙ. Надежда 
Валентиновна воспитывает пя-
терых детей. К поздравлениям 
также присоединился глава АМР 
Виктор ЛУКЬЯНОВ, он вручил 
благодарственные письма и 
презенты заслуженным мамам 
района.

По итогам конкурса, при-
званного сформировать ответ-
ственное и уважительное отно-
шение в обществе к материнству, 
укрепить авторитет семейных 
ценностей и способствовать рас-
крытию творческого потенциала 
мам, мамой года признали Ай-
гуль МОРОЗОВУ. Ее поздравил 
глава Аши Илья ЛУТКОВ и вру-
чил главный приз – денежный 
сертификат на 15 000 рублей. 
Остальные участницы получили 
подарки и букеты.

открытие трех кинозалов должно 
состояться не позднее 15 декабря в 
Симе и Аше, и не позднее 30 дека-
бря нынешнего года в Миньяре. 

Прокомментировать ход работ 
мы попросили начальника Управ-
ления культуры Ашинского района 
Алису НЕСГОВОРОВУ.

– На сегодня во всех выше-
упомянутых учреждениях культуры 
работы по переоборудованию ки-
нозалов ведутся довольно актив-
но, – рассказывает Алиса Фаритов-
на. – Но и говорить, что все готово, 
еще достаточно рано, хотя сроки и 
поджимают. Пока некоторые рабо-
ты находятся еще на исполнении, 
в частности, это касается поставок 
оборудования и кресел, но мы на-
деемся, что уложимся в обозначен-
ное время.  

Все с нетерпением ждут появ-
ления нового досугового центра в 
Аше, и хочется верить, что все свер-
шится вовремя и в наилучшем виде.  

Директор РДК «Металлург» Андрей 
ДУБЫНИН (на фото) рассказал о 
технической стороне будущего ки-
нозала.

– При выборе дизайна мы ру-
ководствовались исключительно 
мировыми модными стандартами 
в области киноиндустрии. Что ка-
сается самой техники – уже уста-
новлена система Dolby Surround 
7.1, мощный сабвуфер, смонтиро-
ван экран. Выполнен ремонт и ос-
нащение зала светодиодной под-
светкой, установлена вентиляция, 
все проработано в соответствии с 
требованиями по пожарной безо-
пасности. Сейчас ждем киносервер 
– это специализированная защи-
щенная компьютерная система, ис-
пользуемая для загрузки и хране-
ния видеоконтента, его обработки 
и воспроизведения, а также реали-
зации заказа на ультра современ-
ное видеооборудование из Бель-
гии и проектор. 

Милым мамам

Настоящим новогодним подарком ашинцам станет открытие кинозала на пятьдесят два 
места в РДК «Металлург». 

Руководитель РДК отметил, что 
средства на переоборудование ма-
лого зала во Дворце культуры были 
выделены непосредственно из 
бюджета муниципалитета и глава 
района Виктор ЛУКЬЯНОВ держит 
на личном контроле весь ход работ.

Что касается формата видео, то 
и здесь ожидания даже самого взы-
скательного зрителя удовлетворят 
– фильмы будут демонстрироваться 
во всех значимых форматах – 2D, 
3D, IMAX 3D. Кстати, кинозал бу-
дет осуществлять показы в режиме 
«первый экран», то есть кинопре-
мьеры мы с вами будем смотреть 
день в день с выходами их в Москве. 

– Само собой, как и в любом 
настоящем кинотеатре, у нас будет 
«бонус» для зрителей – продажа 
поп-корна и «содовой», – подыто-
жил Андрей Николаевич.

Ну что же, мы ждем с огромным 
нетерпением большое кино в на-
шем городе!

Напомним, что Аша, Сим и Ми-
ньяр стали получателями государ-
ственного гранта по пять миллио-
нов рублей каждый на реализацию 
программы кинофикации, старто-
вавшей в России в 2015 году по 
инициативе Минкульта РФ и Фонда 
кино. На средства, полученные на 
безвозмездной основе, необходи-
мо было переоборудовать и модер-
низировать кинозалы. По условию 
предоставления денежных средств 



Проект развития Севморпути за счет строительства 
морского порта Индига и железнодорожной инфра-
структуры к нему в Ненецком автономном округе во-
шел в список ключевых транспортных инвестпроектов. 
Предполагается, что порт будет иметь круглогодичную 
навигацию и мощность 70 млн тонн, из которых на экс-
порт по Северному морскому пути планируется отправ-
лять 50 млн тонн угля с месторождений Кузбасса.

Российская металлургическая компания «Русполи-
мет» из Нижегородской области совместно со специ-
алистами завода вакуумной металлургии предста-
вила новое производство титановых сплавов. «Завод 
вакуумной металлургии» – совместный проект 
«Русполимета» и группы «Тинвест». Предприятие 
основано в 2016 году. Выход на полную мощность 
запланирован на первый квартал 2019 года.от
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4 дЕкАБря – дЕнь инФормАтики культурА

менно этот период и стал 
своеобразным моментом 
истины, позволил проя-
вить молодому специалисту 
профессиональную компе-
тенцию и лучшие деловые 

качества. Работа в пусковой группе 
вместе с ведущими специалиста-
ми предприятия научила очень 
многому. Он на конкретном про-
изводственном объекте увидел, 
какое это многогранное, непростое 
дело – запуск новой линии. Специ-
алистам ОАСУТП необходимо было 
проанализировать техническую до-
кументацию нового оборудования, 
скорректировать все недочеты и со-
вместно с другими специалистами 
завода воплотить проект в жизнь.

итературно-музыкальная компо-
зиция «Территория любви» была 
представлена на прошедшей неделе 
народным театром «Антре».
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фото Александра Агафонова

Елена Тарасюк
Фото Александра Агафонова

– Нам хотелось все настолько выве-
рить, чтобы потом, при запуске линии 
ничего уже не переделывать, никому не 
создавать проблем и добиться беспере-
бойной работы оборудования, – рассказы-
вает Александр Витальевич. – У нас была 
молодежная группа, в которую входили 
Илья АКУЛОВ, он является ведущим ин-
женером в ЭСПЦ № 2, Никита КОПЫЛОВ 
– наш инженер-мехатроник, Константин 
КОВАЛЕВ, сейчас работает мастером. На-
шей группой руководил начальник под-
разделения Сергей КОСТРОМЦОВ. 

Это сейчас Александр – признанный и 
уважаемый в коллективе специалист, кото-
рому поручают решение сложнейших за-
дач. А когда он только устроился на работу 
в ОАСУТП слесарем КИПиА, признается, 
что ему пришлось пережить достаточно 
сложный период. Для того чтобы освоить 
рабочую специальность, пришлось актив-
но проштудировать техническую литера-
туру, самостоятельно изучать инструкции 
к приборам, разбираться в схемах под-
ключения датчиков, регистраторов, регу-
ляторов и релейных схем. Это был очень 
ценный опыт, признается Александр. 

Руководителям отдела хватило пол-
года на то, чтобы убедиться в заин-
тересованности выпускника ЮУрГУ, и 
назначить его на должность инженера- 
электроника 9 разряда, которая к тому 
времени освободилась.

– Приходилось много ходить по всем 
заводским цехам в составе дежурной 
бригады ОАСУТП, изучать имеющееся 
автоматическое оборудование, осущест-
влять техническое обслуживание элек-
тронных устройств. На этом этапе мне 
очень помогли более опытные работни-
ки отдела – слесари Алексей НОРИКОВ 
и Константин ПОПРОЦКИЙ, инженеры 
Максим МЕДВЕДЕВ и Дмитрий НАСОНОВ. 
Своими наставниками на разных этапах 
деятельности считаю также Николая ВЕ-

Новая работа театра была по-своему интерес-
на. Руководителю и бессменному режиссеру театра 
«Антре» Татьяне СОЛОМИНОВОЙ удалось доволь-
но органично совместить в единой композиции 
несколько поэтических эпох: прозвучали произ-
ведения Александра ПУШКИНА, Роберта РОЖДЕ-
СТВЕНСКОГО, Ларисы РУБАЛЬСКОЙ и других рус-
ских, советских и современных авторов. Каждый из 
исполнителей на протяжении нескольких выходов с 
разными произведениями перевоплощался в новый 
образ. Были и достаточно трогательные моменты. К 
примеру, когда звучало стихотворение «Счастье» 
Ирины ГАВРИЛОВОЙ в исполнении Динары КОР-
СУНОВОЙ, некоторые дамы потянулись за платоч-
ками. А во время исполнения Ольгой БУДАЙ «Мо-
нолога женщины» зрители настолько прониклись 
сочувствием к героине повествования, что из зала 
раздалась довольно резкая реплика, мягко скажем, 
осуждающая медлительность парня, опаздывающе-
го на свидание. В литературно-музыкальной ком-
позиции прозвучало и собственное стихотворение 
участницы коллектива Татьяны БОРИСОВОЙ – «Две 
звезды», а также состоялся дебют нового участника 
коллектива Фании ГИНДУЛИНОЙ.

– Литературная композиция рождалась непро-
сто, – рассказала Татьяна Владимировна. – В сентя-
бре, когда мы только задумали начать над ней ра-
боту, я попросила каждого принести свои любимые 
стихи о любви. Оказалось, что поэзия – совсем не 
пустой звук для наших актеров, у всех нашлись стро-
ки, что дороги уму и сердцу. Их оказалось так много, 
что встал вопрос выбора, даже сценарий пришлось 
сокращать. А с музыкальными произведениями ока-
залось как раз наоборот – изначально мы задумы-
вали 2-3 номера, получилось гораздо больше, и они 
внесли свой дополнительный колорит. С каждым из 
актеров я занималась индивидуально, одновремен-
но с этим шла работа над канвой композиции, так 
называемыми «связками» номеров. А что у нас по-
лучилось, судить вам, зрителям. Литературно-музы-
кальную композицию «Территория любви» посмо-
трели, кроме ашинцев, жители села Ерал. Считаю, 
что поэзия о любви затрагивает сердца слушателей 
разных возрастов, и мы будем рады, если нам уда-
лось согреть теплом и кого-то из вас.

Некоторые номера из представленной компо-
зиции увидят зрители и участники областного кон-
курса чтецов «Сюжет», что пройдет в начале дека-
бря в городе Пласт. Заявлены на участие «Монолог 
женщины» Роберта Рождественского в исполнении 
Ольги Будай, «Научи меня жить» двух разных ав-
торов – Романа ЧЕБЛАТОВА и Екатерины ЧИЛИН-
ГИРОВОЙ представят Михаил ЛАБАСТОВ и Румяна 
ШАРИФУЛЛИНА, отрывки из поэмы «Евгений Оне-
гин» Александра Пушкина исполнят Энгелис АБУ-
ШАХМИН и Ирина АБДРАШИТОВА.

В ближайшее время труппа любительского теа-
тра «Антре» приступит к репетиции новогодней ска-
зочной пьесы «Лекарство от жадности», премьера 
которой состоится уже в конце декабря.

Запрограммирован
на успех

Говори мне о любви

Александр ГАРБЕРОВ убедился в верном выборе профессии в тот момент, когда его, 
инженера-электроника ОАСУТП, включили в состав пусковой группы во время прове-
дения первого этапа реконструкции листопрокатного производства на заводе. 

ДЕНЕЕВА – он консультировал меня во 
время написания дипломного проекта, 
который отражал аспекты автоматизации 
линии порезки металла в КТНП, Дмитрия 
АНИЩЕНКО – разработчика нестандарт-
ных проектов, Николая МАЛЯВКИНА 
и Сергея Костромцова – у них я учусь 
управленческой деятельности, когда ис-
полняю обязанности мастера.

При более близком знакомстве с про-
изводственным процессом появляются 
мысли усовершенствования оборудова-
ния, которые молодые специалисты могут 
озвучить в ежегодных научно-технических 
конференциях. Из четырех представлен-
ных в разные годы Гарберовым проектов, 
двум присуждено 1 место, что говорит об 
их актуальности и хорошей проработке 
тем. Идеи молодого инженера не остались 
на бумаге, они нашли реальное воплоще-
ние в оптимизации управления оборудо-
ванием ЛПЦ № 1 и ЛПЦ № 3.

Потребность оптимизировать работу 
оборудования у него осталась до сих пор. 
Гарберов в числе лучших рационализато-
ров отдела, которым удается не только по-
лучать значительный экономический эф-
фект от рацпредложений, но и повышать 
надежность работы приборов, улучшать 
условия труда.

В 2017 году в ОАСУТП провели реорга-
низацию, и Александра Гарберова, как од-
ного из опытных специалистов, назначили 
ведущим инженером подразделения.

– Сейчас я отвечаю за бесперебой-
ную работу всей новой линии ЛПЦ № 1, 
– уточняет он. – В свое время, готовясь к 
пусконаладочным работам, прошел обу-
чение в Самаре по контроллерам Siemens. 

Во время монтажа оборудования, бок о 
бок работал с программистами Новокро-
маторского машиностроительного завода 
и многому у них научился. После запуска 
линии мне очень пригодился этот опыт, 
ведь все осталось в нашем распоряжении. 
В мои обязанности входит программиро-
вание логических контроллеров, анализ 
и устранение неполадок и составление 
комплекса мероприятий, которые позво-
лят нам исключить любые неисправности. 
Также слежу за актуальностью всей сопро-
вождающей документации и схем. 

При таком напряженном ритме труда 
обязательно должен быть и отдых. Алек-
сандр много времени проводит на приро-
де, при этом он выбрал достаточно актив-
ное времяпрепровождение. В компании 
друзей побывал в заповедных местах 
Южного Урала – на Таганае, Зюраткуле, 
Иремеле. Исследовал пещерные объек-
ты Челябинской области, Башкортостана, 
Крыма, Абхазии. Но круг его интересов не 
ограничен лишь туризмом, в него также 
входит разнообразная культурная жизнь: 
походы в театры, посещение концертов, 
музеев. Счастлив, что нашел свою вторую 
половинку, разделяющую его увлечения. 
Но первостепенное внимание уделяет, ко-
нечно же, профессиональному развитию. 
Доволен тем, что работа приносит удов-
летворение.

– Я нашел дело, которое мне по душе. 
Рад, что здесь меня окружают хорошие 
люди. В настоящее время на участке сло-
жился отличный, стабильный коллектив 
единомышленников, вместе с которым 
мечтаю принять участие во втором этапе 
реконструкции листопрокатного цеха № 1. 
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в проГрАммЕ возможны измЕнЕния

3 – 9 ДекАбРя

ВтОРнИК  /  4 декабря

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

С января 2019 года в России прекратится вещание федерального аналогового телевиде-
ния и вводится 20 каналов цифрового ТВ.  Первые десять уже доступны ашинцам, остальные 
появятся в январе. 

Все вопросы по цифровому эфирному ТВ можно задать по телефону горячей линии: 
8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный) или найти на сайте http://chelyabinsk.rtrs.ru/!

ПОнедельнИК  /  3 декабря

сРеда  /  5 декабря

07:00 «салям» (12+)
09:00 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «птица счастья» (12+)
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, 
20:45, 00:00, 06:30 новости
14:45 «весело живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана 
           (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «Борсак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «перекличка» (6+)
16:45 «красная кнопка» (16+)
17:45 интервью (12+)
18:00 Бизнес-проба (12+)
18:15 ко дню юристов россии (12+)
19:00 «тайм-аут»
20:00 «наука 102» (12+)
20:30 «сэнгелдэк» (0+)
21:20 Хоккей. «Авангард» - 
           «салават Юлаев»
00:30 Х/ф «Ближе, чем кажется» 
           (6+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:30 спектакль «любви все 
           возрасты покорны» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
09:00 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «птица счастья» (12+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45, 05:15 «весело 
           живем» (12+)
15:00 «дорога к храму» (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
16:45 дознание (16+)
17:15 замандаш (6+)
17:45 интервью (12+)
18:00 т/ф «Автограф» (12+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 деловой Башкортостан (12+)
20:15 полезные новости (12+)
20:30 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
21:00 уфимское «времечко»
22:00 «песня года» (12+)
23:00 Эллэсе... (12+)
00:00 Х/ф «жизнь одна» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)

07:00 «салям» (12+)
09:00 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «птица счастья» (12+)
11:00 «Аль-Фатиха» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 01:00, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 «весело живем» (12+)
15:00 тамле (12+)
15:30 «Городок АЮя» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 имею право (12+)
17:00 книга (0+)
17:15 точка зрения лдпр (16+)
17:45 интервью (12+)
18:00 Хазина о Хазине (0+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 100 дней до совершенства 
           (12+)
20:15 полезные новости (12+)
20:30 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 Бизнес-обзор (12+)
21:00 историческая среда (12+)
22:00 специальный репортаж (12+)
22:20 Хоккей. «слован» - 
           «салават Юлаев»
01:30 Х/ф «дневник его жены» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «сегодня 3 декабря. день 
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)

12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «желтый глаз тигра» 
            (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:05 «познер» (16+)
01:05 «на самом деле» (16+)
02:05 «мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «модный приговор» (6+)
04:05 «давай поженимся!» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «сегодня 4 декабря. день 
           начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «желтый глаз тигра» 
            (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:05 «на самом деле» (16+)
01:05 «время покажет» (16+)
01:55 «мужское / женское» (16+)
02:50 «модный приговор» (6+)
03:00 новости
03:05 «модный приговор» (6+)
03:55 «давай поженимся!» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «сегодня 5 декабря. день 
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»

21:30 т/с «желтый глаз тигра» 
            (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:05 «на самом деле» (16+)
01:05 «время покажет» (16+)
01:55 «мужское / женское» (16+)
02:50 «модный приговор» (6+)
03:00 новости
03:05 «модный приговор» (6+)
03:55 «давай поженимся!» (16+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 мЕстноЕ 
           врЕмя. «вести» - Южный 
            урал». утро (Ч)
08:40 «утро россии»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:40 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:40 многосерийный фильм
           «тайны госпожи 
           кирсановой» (12+)
17:00 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
17:25 «Андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
01:30 многосерийный фильм
           «отец матвей» (12+)

05:00 т/с «Агент особого 
           назначения» (16+)
06:00 «деловое утро нтв» (12+)
08:20 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)

10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
12:00 «вежливые люди» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «днк» (16+)
18:15 т/с «Горюнов» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Горюнов» (16+)
21:00 т/с «пёс» (16+)
00:15 «сегодня»
00:25 «поздняков» (16+)
00:35 т/с «вдова» (16+)
01:45 «место встречи» (16+)
03:40 «поедем, поедим!» (0+)
04:10 т/с «москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 д/ф «война 
           в корее» (12+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
13:15, 16:05 т/с «паршивые 
           овцы» (16+)
18:15 д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 д/с «ракетный щит
           родины» (12+)
19:35 «скрытые угрозы» 
           с николаем Чиндяйкиным. 
           «Битва за дороги» (12+)
20:20 д/с «загадки века 
           с сергеем медведевым» 
           (12+)
21:10 «специальный репортаж» 
           (12+)
21:35 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:15 «между тем»  (12+)
23:45 т/с «семнадцать мгновений 
           весны» (0+)
04:00 Х/ф «мама вышла замуж» 
           (12+)
05:20 д/с «москва фронту» (12+)

05:00 «известия»
05:25 Х/ф «нина» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «спецназ» (16+)
12:05 т/с «Глухарь. искупление» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Глухарь. Этот город» 
           (16+)
14:20 т/с «Глухарь. пиромания» 
           (16+)
15:10 т/с «Глухарь. всё кончено» 
           (16+)
16:05 т/с «Глухарь. находка» 
           (16+)
16:55 т/с «Глухарь. вам на
           погоны» (16+)
17:50 т/с «Глухарь. игра» (16+)
18:50 т/с «след.» (16+)
20:25 т/с «след. Шахматы 
           навылет» (16+)
21:10 т/с «след. наезд» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «след. вербатим» (16+)
23:15 т/с «свои. роковая ночь» 
           (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:20 Х/ф «поделись счастьем 
           своим» (16+)
03:25 «известия»
03:35 «поделись счастьем 
           своим». продолжение (16+)

04:50, 06:15, 09:00 «итоги. 
           время новостей» (16+)
05:35 «искры камина. лучшее» 
            (12+)
06:00 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:10 
           «время новостей» (16+)
09:45 «весь спорт» (16+)
10:05, 17:15 «вопрос времени» 
           (16+)
10:35, 00:55 многосерийный 
           фильм «участковый 
           детектив» (12+)
12:30 многосерийный фильм
           «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
13:30 многосерийный фильм
           «поцелуй» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 многосерийный 
           фильм «пыльная 
            работа» (16+)
18:00, 20:30 многосерийный 
           фильм «отражение»            
           (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «Эльбрус. Экспедиция над 
           облаками» (12+)
02:25 «музыка на отв» (16+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 мЕстноЕ 
           врЕмя. «вести» - Южный 
           урал». утро (Ч)
08:40 «утро россии»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:40 «судьба человека 
           с Борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:40 т/с «тайны госпожи 
           кирсановой» (12+)
17:00 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
17:25 «Андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «тайны следствия» 
           (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «отец матвей» (12+)

05:00 т/с «Агент особого 
           назначения» (16+)
06:00 «деловое утро нтв» (12+)
08:20 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»

10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
12:00 «вежливые люди» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «днк» (16+)
18:15 т/с «Горюнов» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Горюнов» (16+)
21:00 т/с «пёс» (16+)
00:05 «сегодня»
00:15 т/с «вдова» (16+)
01:20 «место встречи» (16+)
03:20 «квартирный вопрос» (0+)
04:20 т/с «москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:40, 09:15, 12:05 т/с «марьина 
           роща» (12+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
13:05, 16:05 т/с «марьина роща» 
           (12+)
18:15 д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 д/с «ракетный щит 
           родины» (12+)
19:35 «легенды армии 
           с Александром маршалом». 
           валерий Чкалов (12+)
20:20 «улика из прошлого» (16+)
21:10 «специальный репортаж» 
           (12+)
22:30 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:15 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:45 т/с «семнадцать мгновений 
           весны» (0+)

04:10 Х/ф «убийство свидетеля» 
           (16+)
05:25 д/с «Хроника победы» (12+)

05:00 «известия»
05:45 Х/ф «снайпер-2. тунгус» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «спецназ-2» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Глухарь. за отца» (16+)
14:20 т/с «Глухарь. одиночество» 
           (16+)
15:10 т/с «Глухарь. Гость 
           рабочий» (16+)
16:05 т/с «Глухарь. волчья стая» 
           (16+)
16:55 т/с «Глухарь. выбор» (16+)
17:50 т/с «Глухарь.
           продолжение» (16+)
18:50 т/с «след. день защиты 
           детей» (16+)
19:35 т/с «след. родимовка» (16+)
20:25 т/с «след. убийственный 
           рейтинг» (16+)
21:10 т/с «след. дело кротов» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «след. нелинейное 
           течение времени» (16+)
23:15 т/с «свои. Чемодан 
          смерти» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:25 «последний герой» (16+)
02:10 Х/ф «Белый тигр» (16+)
04:00 «известия»
04:10 т/с «Глухарь. одиночество» 
           (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
            22:05, 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 «о здоровье» (16+)
10:00, 23:00, 00:30 «Есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» (12+)
10:30, 02:15 т/с «участковый 
           детектив» (12+)
12:30 т/с «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
13:30 т/с «поцелуй» (16+)
14:30 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:15, 00:45 т/с «пыльная 
           работа» (16+)
17:15 «вопрос времени» (16+)
18:00, 20:20 т/с «отражение» 
           (16+)
19:45 «зеленая передача» (12+)
20:15 «возвращение» (16+)
21:20, 22:25 кХл. Хк «Авангард» 
           - Хк «трактор». период 1, 2. 
           прямая трансляция
23:20 кХл. Хк «Авангард» - 
           Хк «трактор». период 3.  
           прямая трансляция
03:45 «музыка на отв» (16+)

05:00 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 мЕстноЕ 
           врЕмя. «вести» - Южный 
           урал». утро (Ч)
08:40 «утро россии»
09:00 «вести»
09:15 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:25 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:40 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:45 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:40 т/с «тайны госпожи 
           кирсановой» (12+)
17:00 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
17:25 «Андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «тайны следствия» (12+)
23:15 «вечер с владимиром
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «отец матвей» (12+)
03:50 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)

05:00 т/с «Агент особого 
           назначения» (16+)
06:00 «деловое утро нтв» (12+)
08:20 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)

12:00 «вежливые люди» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «днк» (16+)
18:15 т/с «Горюнов» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Горюнов» (16+)
21:00 т/с «пёс» (16+)
00:05 «сегодня»
00:15 т/с «вдова» (16+)
01:25 «место встречи» (16+)
03:20 «дачный ответ» (0+)
04:20 т/с «москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:40, 09:15, 12:05 т/с «марьина 
           роща» (12+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
16:05 т/с «марьина роща-2» 
           (12+)
18:15 д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 д/с «ракетный щит 
           родины» (12+)
19:35 «последний день». 
           Анатолий тарасов (12+)
20:20 д/с «секретная папка» (12+)

21:10 «специальный репортаж» 
           (12+)
21:35 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:15 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:45 т/с «семнадцать мгновений 
           весны» (0+)
04:10 Х/ф «разорванный круг» 
           (12+)
05:35 д/ф «имена границы» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Глухарь. Гость 
           рабочий» (16+)
06:05 т/с «Глухарь. волчья стая» 
           (16+)
07:00 т/с «Глухарь. выбор» (16+)
08:00 т/с «Глухарь. 
           продолжение» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «петрович» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Глухарь. 
           продолжение» (16+)
18:50 т/с «след. никакого 
           смысла» (16+)
19:35 т/с «след. дети капитана 
           Гранта» (16+)
20:25 т/с «след. ошибки нежного 
           периода» (16+)
21:10 т/с «след. призраки болот» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «след. три медведя» 
           (16+)
23:15 т/с «свои. Фаланга 
           в круассане» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:25 Х/ф «ва-банк» (16+)
02:20 Х/ф «ва-банк-2» (16+)
03:50 «известия»
03:55 т/с «Глухарь. 
           продолжение» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:10 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «вопрос времени» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 
            (16+)
10:20 «уралым» (12+)
10:35, 00:55 т/с «участковый 
           детектив» (12+)
12:30 т/с «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
13:30 многосерийный фильм
           «поцелуй» (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 многосерийный 
           фильм «пыльная 
           работа» (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 многосерийный 
           фильм «отражение» 
           (16+)
20:00 «медгородок» (12+)
20:15 «национальный интерес» 
           (16+)
02:25 «музыка на отв» (16+)
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к ЮБилЕЮ Амз

имский горный округ, 
ставший впоследствии 
Ашинским районом, 
начинает стремитель-
но развиваться вслед 
за реконструкцией 

производства и строитель-
ством нового предприятия.

С

Марина Шайхутдинова,
фото Инны Зеленевой

Отмена крепостного права под-
толкнула промышленность России 
в стадию развития. Реформа дала 
неслабый толчок. Удержать свобод-
ных рабочих на предприятии стало 
возможным, обременив долговой 
кабалой, или созданием лучших 
условий труда. И заводовладельцы 
прекрасно понимали, что с помо-
щью только первого способа долго 
не протянешь. 

ИЗ МОлОдых да РаннИх...

После отмены крепостного 
права николай Петрович и Иван 
Петрович БалаШОВы всерьез за-
думались об увеличении производ-
ства металла за счет расширения 
мощностей Миньярского железоде-
лательного завода. 

Заводовладельцы, старшему 
из которых – Николаю, исполнил-
ся 21 год, а младшему Ивану – 19 
лет, жили в Санкт-Петербурге, и 
несмотря на юный возраст были 
«особливо озабочены» увеличени-
ем прибыли своих далеких южно-
уральских предприятий, которых в 
глаза не видели. Да и юный ли это 
возраст в рамках 19 века? Вспом-
ните у ТОЛСТОГО про «княгиню 
мариванну, старуху 36 лет», у ЛЕР-
МОНТОВА в повести «Княгиня Ли-
говская»: «Главным ее недостатком 
была бледность, как у всех петер-
буржских красавиц, и старость, де-
вушке уж исполнилось 25», записки 
16-летнего ПУШКИНА о Николае 
КАРАМЗИНЕ: «В комнату вошел 
старик лет 30». ЧЕХОВ: «На свадьбе 
младшей сестры Манюси восемнад-
цати лет у старшей ее сестры Вари 
случилась истерика. Потому что 
этой старшей было уже двадцать 
три, и время ее уходило, а может 
быть, уже ушло...». Этих примеров 
достаточно, чтобы понять: Балашо-
вы в этот период были молодыми 
мужчинами в самом расцвете лет 
с большими амбициями и запроса-
ми. В духе времени считающие, что 
заниматься производством им не 
пристало, и нанимающие для рабо-
ты управляющих. 

В Российском государственном 
историческом архиве есть «Дело 
о сдаче Симских заводов главноу-
правляющим Федором Павловичем 
МЕВИУСОМ в управление поступив-
шему вместо него П. М. КАРПИН-
СКОМУ». О том, как Петр Михайло-

Балашовы разочаровались в вы-
годности контуазского способа. Но 
горны все же продолжали эксплу-
атироваться, так как в государстве 
возрастал спрос на качество, кото-
рое кричным способом достичь не 
удавалось. Если в 1845 году из всего 
произведенного на Симском заводе 
кричного железа контуазского было 
19%, то в 1852 году – уже 60%. 

В 1840-х годах к заводу были 
приписаны 15 рудников, из них раз-
рабатывались всего 5. Добываемая 
руда состояла из гематита, бурого, 
магнитного и красного глинистого 
железняка. На рудниках работали 
до 300 подростков 13-18 лет и до 
60 человек взрослых. Дети добы-
вали руду, взрослые обжигали ее, 
вывозили пустую породу и контро-
лировали работу. Естественно, этот 
труд был по-прежнему тяжелым.

К середине XIX века производ-
ство чугуна на Симском заводе воз-
росло до 340-350 тысяч пудов в год, 
причем из 100 пудов руды получа-
ли до 60 пудов чугуна, что превы-
шало показатели предыдущих деся-
тилетий. После отмены крепостного 
права показатели сильно упали не 
только из-за оттока рабочих, но и 
потому, что платить им приходилось 
теперь гораздо больше. И только к 
началу 1880-х годов среднегодо-
вой уровень выплавки чугуна вновь 
достиг уровня середины века. На 
Симском заводе производство сни-
жалось еще и потому, что внимание 
заводовладельцев было приковано 
к Миньярскому железоделатель-
ному заводу. Именно туда направ-
лялась часть общей прибыли для 
модернизации оборудования, в то 
время как на Симский финансы не 
тратились.

МИньяРсКИй ЗаВОд

Здесь также после перехода на 
вольнонаемный труд произошло 
резкое падение производства. 

В 1860 году на заводе получено 
123,8 тысяч пудов кричного железа, 
в 1861 году – 108,1 тысяч пудов, в 
1862 году – 93 тысячи. Но именно 
здесь началось активное обновле-
ние заводского оборудования. В 
этот сложный постреформенный 
период был внедрен пудлинговый 
способ производства железа. В 1863 
году производственные мощности 
состояли из вагранки, 1 котловой, 
1 дровосушильной, 3 газопудлин-
говых, 2 сварочных, 3 калильных 
печей, 7 кричных горнов на 14 ог-
ней, 16 кузнечных горнов, парового 
молота в 2,5 тонн. Энергетические 
мощности завода состояли из 21 
водяного колеса общей мощностью 
на 375 лошадиных сил, 1 турбины 
Швамкруга в 70 лошадиных сил. На 
основных работах трудилось 375 
человек, на вспомогательных – 250.

До 1865 года на заводе по-
строили еще 2 газопудлинговые 
печи для прокатки мелкосортного 

Из глубины веков:        дорогами предков

Илек все больше пустеет.

Мост через речку Илек.

Эпизод 15: «большие надежды»

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

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

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

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

вич работал на Симских заводах, 
говорят документы Государственно-
го архива Свердловской области. В 
них он характеризуется как «работ-
ник дисциплинированный, честный, 
всесторонне образованный. Знал 
науки: естественные, горные, поли-
тические, математические. Отчеты 
по должности всегда предоставлял 
к нужному времени. Беспорядков и 
неисправностей между подчинен-
ными не допускал». После Петра 
Михайловича эту должность зани-
мал подполковник ЛИЗЕЛЬ. После 
него управляющим был В. Ф. ПО-
ЛЯКОВ. После смерти своей жены 
в 1883 году Поляков из Сима уехал, 

а вместо него заводчик Балашов 
назначил управляющим Симского 
горного округа горного инженера 
Алексея Ивановича УМОВА, лич-
ность уже известную в настоящее 
время практически каждому жите-
лю Ашинского района.

Молодые владельцы, далекие от 
металлургии как и от Урала, были 
дальновидны. Хотелось кутить и 
прожигать жизнь. Однако они за-
думались о будущем. Контролиро-
вали работу управляющих, решали 
проблему нехватки рабочих рук 
после массового бегства заводско-
го населения, ставшего свободным. 
А самое главное, Николай и Иван 

систематически направляли долю 
прибыли на модернизацию произ-
водства заводов, что не каждые из 
заводовладельцев делали.

сИМсКИй ЗаВОд

В 1842 году с помощью фран-
цузских специалистов братьев 
Гран-Монтань на симском заводе 
был введен контуазский способ 
кричного производства железа. 

Он был эффективнее просто 
кричного, но расход древесного 
угля возрастал, а потому и продук-
ция дорожала. Через год францу-
зов с завода выдворили восвояси. 
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Местность, где находился Николаевский завод.
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и крупносортного железа с при-
водом от гидравлического колеса, 
поставили паровую машину в 20 
лошадиных сил для станков, отра-
жательную печь для переплавки 
тяжеловесных негодных припа-
сов и отливки валков. Внедрение 
новых технологий и обновление 
производственных мощностей по-
зволило увеличивать объем про-
изводства. В 1868 году на Миньяр-
ском заводе было произведено 
111,3 тысяч пудов готового железа, 
в 1881 году – 179,6 тысяч пудов.

В период с 1880 по 1900 годы 
дополнительно к существующему 
с 1856 года среднесортному ста-
ну были введены в эксплуатацию 
два мелкосортных, один крупно-
сортный и один листопрокатный 
станы. Заводовладельцы прекрас-
но понимали, что без модерниза-
ции оборудования, реконструкции 
производства будущего у пред-
приятий нет. Собственно, эта тео-
рия применима к любому време-
ни. Действует она всегда. 

В 1866 году в письме Уфимско-
му губернскому присутствию по 
крестьянским делам братья Бала-
шовы писали: «...с 1861 года мы 
неотступно заботимся об увеличе-
нии производства, с каковою целью 
распространяем действие Миньяр-
ского завода и отстраиваем новый 
завод в селе Илек».

ИлеК

История села Илек началась 
еще в начале 18 века, до того, как 
зародилась империя твердыше-
вых-Мясникова. 

Здесь, на пустых землях баш-
кир-вотчинников, спасаясь от про-
извола царских властей и прину-
дительной христианизации, решила 
спрятаться группа чувашских бе-
женцев из Поволжья. Башкиры 
разрешили беглецам осесть в глу-
хой тайге по берегам речек Илек 
и Сиделька, на месте их слияния. 
Это была выгодная обеим сторонам 
сделка. Беженцам предоставили 
надежное убежище, пользование 
землей, водой и лесом взамен на 
«ясак» – уплату подати. Правда, 
сумма «ясака» впоследствии стала 
расти, но это другая история, свя-
занная, как всегда, с такими чело-
веческими чертами, как неуемная 
жадность с одной стороны, смире-
ние и терпение с другой. 

В общем, село благополучно 
росло. Пока в 1762 году эту землю 
не скупили будущие заводовла-
дельцы Иван ТВЕРДЫШЕВ и Иван 
МЯСНИКОВ. Оставаясь вроде бы 
свободными, чуваши теперь по-
пали в полную экономическую 
зависимость от хозяев. Население 
Илека не было приписано к заво-
дам, однако жители выселка рабо-
тали на производстве и все больше 
впадали в долговую зависимость от 
заводовладельцев. 

Интересно, что история не со-
хранила документального упомина-
ния об Илеке в годы Крестьянской 
войны. Илека нет в списках поселе-
ний, жители которых примкнули к 
войскам ПУГАЧЕВА и ЮЛАЕВА, нет 
его и в списках не участвующих в 

восстании. Краевед Николай ПУ-
ДОВКИН, изучив архивные матери-
алы, пришел к выводу, что деревня 
просто исчезла, ее не существовало 
больше на карте. Оказавшись меж-
ду двух огней – заводовладельцами 
и бунтарями, чуваши выбрали сво-

куски доменного шлака в Илеке можно встретить повсюду.

Фундамент строений Николаевского завода.

В двухэтажном, некогда заполненном здании школы в послед-
ний раз звонок на урок звенел несколько лет назад.

боду и от тех, и от других. «Пред-
положительно весной 1774 года 
илекцы всей деревней в количестве 
495 душ мужского пола в одночасье 
покинули насиженные места», – пи-
шет Пудовкин. 

Кстати, он упоминает, что в се-
редине 18 века в двух километрах 
севернее чувашского Илека также 
осела группа новокрещенных татар, 
образуя деревушку Новая Илекова. 
Ее жители, а это «31 душа мужско-
го пола» приняли активное участие 
в восстании, но после поражения 
пугачевцев они тоже покинули это 
место, опасаясь расправы.

В 1776 году заводовладельцы 
поселили на место Илека – пустырь, 
заросший бурьяном, с развалинами 
изб-куреней, 12 семей из Калуж-
ской губернии. Так Илек начал свою 
новую жизнь.

нИКОлаеВсКИй ЗаВОд

«В 1866 году Балашовыми при-
дворными царя в селе Илек по-
строен завод, на котором имеется 
доменное производство. В честь 
заводовладельца он назван «нико-
лаевским».

Между прочим, строительство 
завода в Илеке было мечтой еще 
Ирины БЕКЕТОВОЙ. Неспроста она 
считала село перспективным и по-
строила здесь в 1817-1820 годах 
каменную церковь – Сретенский 
храм, который стал памятником 
архитектуры. Не только лишь благо-
родство и доброта душевная движет 
людьми. Вокруг Илека – огромные 
лесные массивы, найдено рудное 
месторождение в районе Миньяра 
– Рудный дол, а от Илека и до Ба-
кальских рудников ближе, чем от 
Симского завода. Две горные речки 
Илек и Сиделька могли обеспечить 
завод водой и механической энер-
гией. Словом, строительство завода 
в Илеке сулило владельцам огром-
ные выгоды. И эти перспективы, не-
сомненно, увидели и Балашовы.

Как пишет в своем труде Пу-
довкин, в Илеке (по данным реви-
зии 1857 г.) проживало 1344 души 
обоего пола, что предоставляло бу-
дущему заводу дешевую рабочую 
силу. Строился завод также руками 
местных жителей. «В 1863-64 гг. 
под руководством плотинного ма-
стера илекские крестьяне лопатами 
выкопали большой пруд и возве-
ли плотину длиной в 300 саженей, 
перекрыв речки Илек и Сиделька 
в месте их слияния. Зеркало пру-
да составило 13 десятин», – пишет 
Николай Васильевич. – В 1864-65 
гг. была построена доменная печь, 
установлены при «каузе» водобой-
ные колеса, призванные обеспечить 
завод механической энергией, по-
строены угольный и рудный сараи. 
Наконец, в 1866 году строительство 
завершили, и новый металлургиче-
ский завод, получивший название 
Николаевского (в честь старшего из 

братьев – Николая Петровича Бала-
шова), вступил в строй».

Проделав большую работу по 
изучению архивных документов, 
Николай Васильевич описал Ни-
колаевский завод. В состав завода 
входила одна домна высотой в 17 
аршин (чуть более 12 метров) шот-
ландской системы и кузнечно-ли-
тейный цех, функционировал один 
молот. Руду доставляли по санному 
пути на парах и тройках лошадей. 
Возили ее уже готовую, обожжен-
ную как с Бакальских рудников, так 
и из Рудного дола в больших коро-
бах. Руду обнаружили и недалеко от 
завода, на хребте Кара-Тау, верстах 
в десяти от села. Но она содержа-
ла очень мало железа (примерно 
15-20%), и разрабатывать место-
рождение было не целесообразно. 
В качестве флюса при выплавке 
чугуна использовался известняк, 
обжигаемый на месте добычи в 
урочище Малогиб, верстах в двух от 
села. Завод работал исключительно 
на древесном угле. Его выжигали 
в трех специальных печах, распо-
ложенных вблизи на Банной горе. 
Уголь выжигали и в дальних лесных 
урочищах (в куренях), но уже в ку-
чах «кабанным» или «старым ураль-
ским» способами. 

На самом заводе трудилось 
около 60 рабочих (мастеровых), а 
на вспомогательных работах – до 
600 человек, это практически все 
взрослое мужское население Иле-
ка. На подвозке руды и угля, на 
вывозке чугунных слитков в Сим и 
Миньяр было занято немало вла-
дельцев гужевого транспорта Ерала, 
Муратовки и Малояза. 

Управлял Николаевским чугуно-
плавильным заводом все 35 лет его 
существования талантливый горный 
инженер Т.М. ВАВИЛОВ. 

35 лет. Совсем ничего по мер-
кам истории. И перспективное 
предприятие перестало суще-
ствовать, положив конец и пер-
спективе стремительного разви-
тия села. Большинство жителей 
переехало в Сим и Миньяр, начав 
очередную волну миграции насе-
ления, дома опустели, местность 
превращалась в пустырь.

Сейчас о былом величии села 
и грандиозных надеждах напо-
минает Сретенский храм, остатки 
каменных фундаментов строений 
завода, да запекшийся шлак, кото-
рый можно совершенно спокойно 
найти, подняв буквально сантиме-
тров 10 почвы. 

Да, и еще.. . Следы кладоиска-
телей. Прямо перед нашим визи-
том на пустыре, территории быв-
шего завода, прогулялся один из 
таких с металлоискателем, оста-
вив свежие ямки в земле. Местные 
жители рассказали, что такие гости 
заезжают частенько.

А о том, почему произошло кру-
шение надежд, мы расскажем в сле-
дующем очерке.

5Заводская газета   |   1 декабря 2018   |   № 48 (870)   |   www.amet.ru



стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  /  6 декабря

ПятнИца  /  7 декабря

суББОта  /  8  декабря

ВОсКРесенье  /  9 декабря

БСТ

07:00 «салям» (12+)
09:00 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «птица счастья» (12+)
11:00 моя планета Башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 позывной «Барс» (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45, 05:15 «весело 
           живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана  (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «кош юлы. Балалар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «сыйырсык» (0+)
16:45 «Аль-фатиха» (12+)
17:15 замандаш (6+)
17:45 интервью (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 100 дней до совершенства 
           (12+)

07:00 «салям» (12+)
09:00 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «птица счастья» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
           21:30, 01:00, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
12:00, 18:00 «Йома» (0+)
12:30 спектакль «москва-
           васютки» (12+)
14:00 кунелем мондары (12+)
14:30 новости (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей». (6+)
16:15 «преград. net» (6+)
16:45 победить себя... (6+)
17:00 моя планета Башкортостан 
           (12+)
17:45 специальный репортаж (12+)
19:00 Бирешмэ. профи (12+)
19:45 вопрос+ответ=портрет (6+)
20:30 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 позывной «Барс» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
            06:30 новости
08:00 м/ф «сарила: затерянная 
           земля» (0+)
09:30 100 дней до совершенства 
           (12+)
10:00 моя вершина (6+)
10:15 кустэнэс (12+)
10:45 Автограф (12+)
11:15 «Большой чемодан» (6+)
12:00 тамле (12+)
13:00 книга (0+)
13:15, 20:45 100 имен 
           Башкортостана (12+)
13:45 учим башкирский язык (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 колесо времени (12+)
18:00 кунелем мондары (12+)
19:00 «Городище - уфа II: 
           пленительный город 
           загадок» (12+)
19:45 республика live (12+)
20:15 полезные новости (12+)
20:30 «сэнгелдэк» (0+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45 новости
08:00 м/ф «Фиксики» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 100 дней до совершенства 
           (12+)
10:00 «перекличка» (6+)
10:15 «выше всех!» (0+)
10:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 современник (12+)
12:00 моя семья (6+)
12:30, 22:00, 06:00 итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:15 Башкорттар (6+)
15:45 ко дню юристов россии (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 «жизнь, балет, любовь» 
           (12+)
18:15 имею право (12+)
18:30 Эллэсе... (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «сегодня 6 декабря. день 
           начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «на самом деле» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «желтый глаз тигра» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «вечерний ургант» (16+)
00:05 «на самом деле» (16+)
01:05 «время покажет» (16+)
01:55 «мужское / женское» (16+)
02:50 «модный приговор» (6+)
03:00 новости
03:05 «модный приговор» (6+)

05:00 «доброе утро»
09:15 «сегодня 7 декабря. день 
           начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:25 «время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Голос. перезагрузка» (16+)
23:40 «вечерний ургант» (16+)
00:35 «оззи осборн и группа 
           «Black Sabbath»: последний 
           концерт» (16+)
02:30 Фигурное катание. Финал 
           Гран-при 2018 г. трансляция 
           из канады (0+)
03:25 «время покажет» (16+)

06:00, 10:00 новости
06:10 контрольная закупка (6+)
06:35 «давай поженимся!» (16+)
07:25 «модный приговор» (6+)
08:15 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:10 «Александр васильев. 
           всегда в моде» (12+)
11:20 «модный приговор» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «модный приговор» (6+)
12:40 «на 10 лет моложе» (16+)
13:25 «идеальный ремонт» (6+)
14:30, 01:00 Фигурное катание. 
           Финал Гран-при 2018 г.  (0+)
16:20 «кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
18:00 «Эксклюзив»  (16+)
19:35 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 концерт «DIVA»
02:50 Х/ф «самая обаятельная 
           и привлекательная» (12+)

06:00 новости
06:10 контрольная закупка (6+)
06:35 «давай поженимся!» (16+)
07:25 «модный приговор» (6+)
08:20 «здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:20 Фигурное катание. Финал 
           Гран-при 2018 г. трансляция 
           из канады (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «вокруг смеха» (12+)
13:20 «наедине со всеми» (16+)
15:10 Х/ф «самая обаятельная 
           и привлекательная» (12+)
16:50 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
19:30 «лучше всех!» (0+)
21:00 «толстой. воскресенье»
22:30 «Что? Где? когда?» зимняя 
           серия игр
23:40 Х/ф «да здравствует 
           Цезарь!» (16+)
01:40 «мужское / женское» (16+)
02:30 «модный приговор» (6+)
03:30 «давай поженимся!» (16+)
04:20 контрольная закупка (6+)

05:00, 08:40, 09:15 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 мЕстноЕ 
           врЕмя. «вести» - Южный 
            урал». утро (Ч)
09:00, 11:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:25 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:40 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:45 «60 минут» (12+)
14:00 разговор с председателем 
           правительства рФ 
           дмитрием медведевым
15:30 т/с «тайны госпожи 
           кирсановой» (12+)
17:30 «Андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
21:00 т/с «тайны следствия» (12+)
23:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «отец матвей» (12+)

05:00 т/с «Агент особого н
           азначения» (16+)
06:00 «деловое утро нтв» (12+)
08:20 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
12:00 «вежливые люди» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «днк» (16+)
18:15 т/с «Горюнов» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Горюнов» (16+)
21:00 т/с «пёс» (16+)
00:05 «сегодня»
00:15 т/с «вдова» (16+)
01:25 «место встречи» (16+)
03:25 «нашпотребнадзор» (16+)
04:15 т/с «москва. три вокзала» 
           (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:40, 09:15, 12:05 т/с «марьина 
           роща-2» (12+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
13:05, 16:05 т/с «марьина 
           роща-2» (12+)
18:15 д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 д/с «ракетный щит 
           родины» (12+)
19:35 «легенды космоса». 
           Андриян николаев (6+)
20:20 «код доступа» (12+)
21:10 «специальный репортаж» 
           (12+)
21:35 «открытый эфир». ток-шоу 
           (12+)
23:15 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:45 многосерийный фильм
           «семнадцать мгновений 
           весны» (0+)
03:55 Художественный фильм
           «отчий дом» (12+)
05:30 документальный сериал
           «москва фронту» (12+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Глухарь. 
           продолжение» (16+)
08:35 «день ангела»
09:00 «известия»
09:25 т/с «петрович» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Глухарь. 
           продолжение» (16+)
18:50 т/с «след. вдовья доля» (16+)
19:35 т/с «след. ошибка 
           адвоката» (16+)
20:25 т/с «след. смерть 
           в наследство» (16+)
21:10 т/с «след. охота 
           на счастливчика» (16+)
22:00 «известия»
22:25 т/с «след. пьянство 
           не красит дам» (16+)
23:15 т/с «свои. несыгранный 
           матч» (16+)
00:00 «известия. итоговый выпуск»
00:30 Х/ф «поводырь» (16+)
02:25 Х/ф «секс-миссия, 
           или новые амазонки» (16+)
04:20 «известия»

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:05, 
           21:30, 00:10 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро»  
           (16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
10:00, 20:00, 00:40 «Есть 
           вопрос» (16+)
10:15, 21:15 «национальный 
           интерес» (16+)
10:30, 00:55 т/с «участковый 
           детектив» (12+)
12:30 т/с «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
13:30 т/с «поцелуй» (16+)
14:30 «национальный интерес» 
           (12+)
15:15, 22:30 т/с «пыльная 
           работа» (16+)
17:15 «вопрос времени» (16+)
18:00 «посмотри» (16+)
18:15 суперстар (16+)
18:20 кХл. «Авангард» - «трактор»

05:00, 08:40, 09:15 «утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 мЕстноЕ 
           врЕмя. «вести» - Южный 
           урал». утро (Ч)
09:00, 11:00 «вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:25 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
11:40 «судьба человека с Борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:25 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 
           Южный урал» (Ч)
14:40 т/с «тайны госпожи 
           кирсановой» (12+)
17:00 мЕстноЕ врЕмя. «вести» - 
           уральский меридиан» (Ч)
17:25 «Андрей малахов. прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 мЕстноЕ врЕмя. «вести» 
21:00 т/с «тайны следствия» (12+)
23:30 Церемония вручения 
           премии «виктория»

05:00 т/с «Агент особого 
           назначения» (16+)
06:00 «деловое утро нтв» (12+)
08:20 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:10 «днк» (16+)
18:10 «жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
19:35 «Чп. расследование» (16+)
20:00 т/с «Горюнов» (16+)
21:00 т/с «пёс» (16+)
00:10 «захар прилепин. уроки 
           русского» (12+)
00:40 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:40 «место встречи» (16+)
03:40 «поедем, поедим!» (0+)

06:20 Х/ф «кадкина всякий 
           знает» (0+)
08:40, 09:15, 12:05 т/с «марьина 
           роща-2» (12+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «военные новости»
16:10 Х/ф «внимание! всем 
           постам...» (12+)
18:15 д/с «оружие ХХ века» (12+)
18:40 Х/ф «приступить 
           к ликвидации» (0+)
21:25, 23:10 т/с «Блокада» (12+)

04:55 мультфильмы (0+)

05:00 «известия»
05:25 т/с «Глухарь. продолжение» 
            (16+)
07:05 т/с «крот» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «крот» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «крот» (16+)
18:55 т/с «след. девятая жизнь» 
            (16+)
19:45 т/с «след. самый лучший 
            праздник» (16+)
20:30 т/с «след. игры мажоров» 
            (16+)
21:20 т/с «след. двойное дно» 
            (16+)
22:05 т/с «след. детские 
            шалости» (16+)
22:55 т/с «след. ловушка 
            для дракона» (16+)
23:45 т/с «след. вербатим» (16+)
00:30 т/с «след. никакого 
            смысла» (16+)
01:15 т/с «детективы» (16+)
01:55 т/с «детективы. воздушные 
           шарики» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 23:50 «время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «вопрос времени» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «медгородок» (12+)
10:30 Х/ф «день семейного 
           торжества» (12+)
12:05 Х/ф «смайлик» (16+)
13:40 д/ф «вечная жизнь. 
           медицина будущего» (16+)
14:30 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «калачи» (12+)
16:50 «ты не один» (12+)
17:00 «национальный интерес» 
           (12+)
17:30 «уралым» (12+)
18:00, 20:35 т/с «отражение» (16+)
19:45 д/ф «младший сын 
            сталина» (16+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:40 мЕстноЕ врЕмя. суББотА. 
           полезно - познавательная 
           утренняя 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 «смеяться разрешается» 
           (12+)
12:50 Х/ф «пока бьется сердце» 
           (12+)
15:00 «выход в люди» (12+)
16:15 «субботний вечер» 
           с николаем Басковым (12+)
17:50 «привет, Андрей!» 
           вечернее шоу Андрея 
           малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «Бумажный 
           самолётик» (12+)
01:00 Художественный фильм
           «мама выходит замуж» 
           (12+)
03:15 «выход в люди» (12+)

05:00 «Чп. расследование» (16+)
05:40 «звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «зарядись удачей!» (12+)
09:25 «Готовим с А. зиминым» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:05 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «поедем, поедим!» (0+)
14:00 «крутая история» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». 
           валерий Гаркалин (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 т/с «морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
23:50 «международная пилорама» 
           с т. кеосаяном» (18+)
00:45 «квартирник нтв 
           у маргулиса» (16+)
01:55 Х/ф «Баллада о солдате» 
           (0+)

05:35 Х/ф «новые приключения 
           капитана врунгеля» (0+)
07:10 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости 
           дня»
09:15 «легенды цирка с Эдгардом 
           запашным». лунасторм (6+)
09:40 «последний день». леонид 
           Броневой (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 Финал игр квн среди 
           команд военных вузов (0+)
13:15 д/с «секретная папка» (12+)
14:00 «десять фотографий». 
           ольга науменко (6+)
14:50 «специальный репортаж» 
           (12+)
15:50, 18:25 т/с «Государственная 
           граница» (12+)
18:10 «задело!» с николаем 
           петровым»
22:05 Х/ф «путь в «сатурн» (6+)
23:55 Х/ф «конец «сатурна» (6+)
01:50 Х/ф «Бой после победы...» 
           (6+)
05:10 д/с «москва фронту» (12+)

05:00 т/с «детективы. Это 
           не розыгрыш» (16+)
05:35 т/с «детективы. двойная 
           месть» (16+)
06:05 т/с «детективы. на крючке» 
           (16+)
06:35 т/с «детективы. пыль» (16+)
07:05 т/с «детективы. 
           компенсация» (16+)
07:35 т/с «детективы. под 
           присмотром» (16+)
08:15 т/с «детективы. Чай 
           вдвоем» (16+)
08:55 т/с «след» (16+)
19:25 т/с «след. день торговли» 
           (16+)
20:10 т/с «след. ухажеры» (16+)
21:00 т/с «след. жизнь 
           за стеклом» (16+)
21:35 т/с «след. самосуд» (16+)
22:25 т/с «след. ошибки нежного 
           периода» (16+)
23:10 т/с «след. вдовья доля» 
           (16+)
00:00 «известия. Главное»
00:50 т/с «Акватория» (16+)

05:30 т/с «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «национальный интерес» 
           (12+)
11:00 «Готовим волшебство» (12+)
11:10 д/ф «младший сын 
           сталина» (16+)
12:00 «возвращение» (16+)
12:05, 17:55 «вопрос времени» 
           (16+)
12:40 Х/ф «отчаянная невеста» 
           (12+)
14:20, 18:25 т/с «отражение» (16+)
15:20, 16:25, 17:20 кХл. 
            Хк «сибирь» - Хк «трактор». 
           период 1, 2, 3. 
16:05 суперстар (16+)
17:00 «легенды спорта»

04:30 Х/ф «пока бьется сердце» 
           (12+)
06:40 «сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «смехопанорама» (12+)
08:00 «утренняя почта» (12+)
08:40 мЕстноЕ врЕмя. 
           воскрЕсЕньЕ. «вести» - 
           Южный урал». события 
           недели (Ч)
09:20 «сто к одному»
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «вести»
11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:40 «далёкие близкие» с Борисом 
           корчевниковым (12+)
14:55 Х/ф «от судьбы 
           не зарекайся» (12+)
18:50 конкурс юных талантов 
           «синяя птица»
20:00 «вести недели»
22:00 москва. кремль. путин
23:00 «воскресный вечер 
           с в. соловьёвым» (12+)
00:30 «действующие лица 
           с наилей Аскер-заде» (12+)

05:05 «Чп. расследование» (16+)
05:35 «Центральное  
           телевидение» (16+)
07:20 «устами младенца» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:35 «кто в доме хозяин?» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «у нас выигрывают!» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 
           зейналовой
20:10 «звезды сошлись» (16+)
22:00 «ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Юля Абдулова. моя 
           исповедь» (16+)
00:00 Х/ф «простые вещи» (12+)

05:45 Х/ф «Шестой» (12+)
07:20 Х/ф «Если враг 
           не сдается...» (12+)
09:00 «новости недели» с Юрием 
           подкопаевым»
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:00 «скрытые угрозы» с николаем 
           Чиндяйкиным. «технологии 
           дискредитации государств» 
           (12+)
13:00 «новости дня»
13:15 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:40 Х/ф «настоятель» (16+)
15:50 Х/ф «настоятель-2» (16+)
18:00 «новости. Главное»
18:45 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «право на выстрел» (12+)
01:30 Х/ф «Армия «трясогузки» 
           (6+)

05:00 т/с «Акватория. проклятие 
           ундины» (16+)
05:45 «светская хроника» (16+)
06:45 «моя правда. ирина 
           печерникова» (12+)
07:30 «моя правда. марат 
           Башаров» (12+)
08:15 «моя правда. н. джигурда 
           и марина Анисина» (16+)
10:00 «светская хроника» (16+)
10:50 «вся правда о... овощах и
           фруктах» (16+)
11:45 т/с «инквизитор» (16+)
23:05 Х/ф «искупление» (16+)
00:55 т/с «Акватория. русалочье 
           озеро» (16+)
01:40 т/с «Акватория. пустое 
           место» (16+)
02:25 т/с «Акватория. подводная 
           охота на человека» (16+)
03:05 т/с «Акватория. утиная 
           охота» (16+)
03:45 т/с «Акватория. ничего 
           личного» (16+)
04:20 т/с «Акватория. 
           кукушонок» (16+)

05:35 «Euromaxx: окно в Европу» 
           (16+)
06:00 т/с «любовь и прочие 
           глупости» (16+)
07:30 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «Эльбрус. Экспедиция над 
           облаками» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. время 
           новостей» (16+)
10:45 «весь спорт» (16+)
11:05 «медгородок» (12+)
11:20 д/ф «вечная жизнь. 
           медицина будущего» (16+)
12:10 Х/ф «смайлик» (16+)
13:45 д/ф «Битва за соль. 
           всемирная история» (16+)
14:35 «ты не один» (12+)
14:45 Х/ф «курьер» (16+)
16:25 концерт «лепс и его друзья. 
           роза Хутор» (16+)
18:00 т/с «прости меня, мама» 
           (16+)
21:15 «полиция Южного урала» 
           (16+)
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5 декабря 665 тысяч одиннадцатиклассников 
России напишут итоговое сочинение, которое 
является процедурой допуска к ЕГЭ. Об этом 
сообщил заместитель руководителя Феде-
ральной службы по надзору в сфере образова-
ния и науки Анзор МУЗАЕВ. А уже к 1 февраля 
российские выпускники должны окончатель-
но определиться с выбором предметов.

россиян считают, что жизнь российского общества в ближайшие 
пять лет изменится в лучшую сторону, причем 7% из них заяви-
ли об этом с абсолютной уверенностью. Сторонников пессими-
стичных взглядов на порядок меньше – не верит в позитивные 
изменения четверть опрошенных (24%). Однако большая часть 
россиян – 41% – не надеется, что в ближайшие годы что-либо 
изменится в жизни страны, говорится в исследовании холдинга 
«Ромпир», имеющемся в распоряжении РИА Новости.

пФр инФормируЕт

октября подписан закон 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий». 
Он направлен на поэтапное 

повышение пенсионного возрас-
та, по достижению которого будет 
назначаться страховая пенсия по 
старости.

3
М.С. Кудрявцева, 
начальник УПФР

Повышение будет плавным: предусма-
тривается длительный переходный пери-
од – с 2019 по 2028 год. Всего переход-
ный период продлится 10 лет. Нынешние 
пенсионеры от принятого закона ничего 
не потеряют. Получатели пенсий по линии 
Пенсионного фонда России, как и ранее, 
будут получать все положенные им пенси-
онные и социальные выплаты в соответ-
ствии с уже приобретенными пенсионны-
ми правами и льготами. 

     Более того, повышение пенсионно-
го возраста позволит обеспечить увеличе-
ние размера пенсий для неработающих 
пенсионеров – индексацию пенсий выше 
инфляции.

Размер страховой пенсии в 2019-
2024 годах будет корректироваться с 1 
января каждого года. Стоимость одного 
пенсионного коэффициента в 2019 году 
устанавливается в размере, равном 87,24 
руб. (рост 7,05%). Размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости 
с 1 января 2019 года устанавливается в 
сумме, равной 533419 руб. (рост на 7,05%). 
Таким образом,  в среднем, размер пенсии 
неработающих пенсионеров с 01.01.2019 
вырастет на 7,05%. Например, если граж-
данин получал пенсию 9000 руб., после 
01.01.2019 он получит 9630 руб. Если 
гражданин получал 15000 руб., то после 
01.01.2019 он получит 16050 руб. (увели-
чение составит 1050 руб.) 

Не предусмотрено повышение возрас-
та выхода на пенсию для граждан, рабо-
тающих на рабочих местах с опасными и 
вредными условиями труда, в пользу ко-
торых работодатель осуществляет уплату 
страховых взносов по соответствующим 
тарифам, устанавливаемых по результа-
там специальной оценки условий труда, а 
именно:

- на подземных работах, на работах с 
вредными условиями труда и в горячих 
цехах (мужчины и женщины);

- в тяжелых условиях труда, в качестве 
рабочих локомотивных бригад и работ-
ников, непосредственно осуществляющих 
организацию перевозок и обеспечиваю-
щих безопасность движения на железно-
дорожном транспорте и метрополитене, 
а также в качестве водителей грузовых 
автомобилей в технологическом процессе 
на шахтах, разрезах, в рудниках или руд-
ных карьерах (мужчины и женщины). 

Женщинам, родившим пять и более 
детей и воспитавшим их до достижения 
ими возраста 8 лет, пенсионный возраст 
повышаться не будет (возраст выхода на 
пенсию – в 50 лет). 

Согласно принятому закону право на 
досрочный выход на пенсию появилось у 
многодетных матерей с тремя и четырьмя 
детьми. Если у женщины трое детей, она 

По новым правилам
сможет выйти на пенсию на три года рань-
ше нового пенсионного возраста с учетом 
переходных положений – в 57 лет. Если у 
женщины четверо детей – на четыре года 
раньше нового пенсионного возраста с 
учетом переходных положений – 56 лет.

При этом для досрочного выхода на 
пенсию многодетным матерям необходи-
мо выработать в общей сложности 15 лет 
страхового стажа.

Сохраняется возможность одному из 
родителей инвалидов с детства, воспи-
тавшему их до достижения ими возрас-
та 8 лет (мужчины и женщины) выйти на 
пенсию досрочно (в 50 лет – женщины, 
55 лет – мужчины). Лицам, потерявшим 
трудоспособность,  пенсии по инвалид-
ности назначаются независимо от воз-
раста при установлении группы инва-
лидности.
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нА зАмЕтку

о новому законодательству с января 
2018 года Пенсионный фонд Рос-
сии начал принимать заявления от  
семей на получение ежемесячной 
выплаты из средств материнского 
капитала.

П

Оксана Кузнецова,
зам. начальника УПФР

Выплата полагается только тем семьям, в кото-
рых второй ребенок родился или  усыновлен после 
1 января 2018 года. То есть мама может подать сра-
зу два заявления: на получение сертификата и уста-
новление выплаты. 

Чтобы понять, имеет ли семья право на едино-
временную выплату, нужно взять общую сумму до-
ходов семьи за последние 12 календарных месяцев, 
разделить ее на 12, а потом разделить на количество 
членов семьи, включая рожденного второго ребен-
ка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного 
прожиточного минимума трудоспособного граж-
данина в регионе проживания семьи, можно идти 
в Пенсионный фонд и подавать заявление на еже-
месячную выплату. Прожиточный минимум для тру-
доспособного гражданина в Челябинской области 
составляет 10 608 руб. Доход на члена семьи из рас-
чета 1,5 прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина составляет 15 912 руб.  Таким образом, 
если доход на члена семьи составляет менее 15912 
руб., то семья имеет право на получение ежемесяч-
ной выплаты в сумме 10 221руб. При подсчете об-
щего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, стипендии, различно-
го рода компенсации, алименты и др. 

При обращении в Пенсионный фонд суммы 
этих выплат должны быть подтверждены соответ-
ствующими документами за исключением выплат, 
полученных от ПФР. При подсчете не учитываются 
суммы единовременной материальной помощи из 
федерального бюджета в связи чрезвычайными 
происшествиями, доходы от банковских депозитов 
и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети 
находятся на полном государственном обеспече-
нии, если представлены недостоверные сведения о 
доходах семьи, а также гражданам, которые лишены 
родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесяч-
ной выплаты можно в любое время в течение полу-
тора лет со дня рождения второго ребенка. 

Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата 
будет установлена с даты рождения ребенка, то есть 
будут выплачены средства, в том числе и за месяцы до 
обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты 
можно подать в клиентской службе Пенсионного 
фонда России или через  МФЦ. Закон отводит Пен-
сионному фонду месяц на рассмотрение заявления 
и выдачу сертификата на материнский семейный ка-
питал и еще десять рабочих дней на перевод средств 
на счет гражданина в российской кредитной органи-
зации. Ежемесячная выплата осуществляется до до-
стижения ребенком полутора лет, однако первый вы-
платной период рассчитан на год. После этого нужно 
вновь подать новое заявление на ее значение. 

Выплаты прекращаются, если материнский ка-
питал использован полностью, семья меняет место 
жительства или ребенку исполнилось полтора года. 
Выплаты при необходимости можно приостановить.

По возникающим вопросам можно обращать-
ся в Управление ПФР в Ашинском районе по 
адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 15, каб. № 2 или по 
телефону 8 (35159) 3-24-90.

ежемесячная 
выплата МСк 
семьям с низким 
доходом

Общеустановленный возраст выхода на пенсию по старости

Пенсионный возраст, 
по достижении которого возникает право на страховую пенсию по старости у женщин, 

родивших и воспитавших  до восьмилетнего возраста  четырех и трех детей 

Женщины
Год выхода на 

пенсию по старому 
законодательству

 Год рождения
Возраст выхода на 
пенсию по новому 
законодательству

Год выхода на 
пенсию по новому 
законодательству

2019
1964 (I полугодие ) 55 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие)

1964 (II  полугодие) 55 лет 6 месяцев 2020 (I  полугодие)

2020
1965 (I полугодие ) 56 лет 6 месяцев 2021 (II полугодие)
1965 (II  полугодие) 56 лет 6 месяцев 2022 (I  полугодие)

2021 1966 58 лет 2024
2022 1967 59 лет 2026
2023 1968 60 лет 2028

Мужчины
Год выхода на 

пенсию по старому 
законодательству

 Год рождения
Возраст выхода на 
пенсию по новому 
законодательству

Год выхода на 
пенсию по новому 
законодательству

2019
1959 (I полугодие) 60 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие)

1959 (II  полугодие) 60 лет 6 месяцев 2020 (I  полугодие)

2020
1960 (I полугодие) 61 год 6 месяцев 2021 (II полугодие)

1960 (II  полугодие) 61 год 6 месяцев 2022 (I  полугодие)
2021 1961 63 года 2024
2022 1962 64 года 2026
2023 1963 65 лет 2028

Год 
рож-

дения 
жен-
щины

статья 32 федерального 
закона от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» 

статья 8 Федерального закона от 28.12.2013 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

Пенси-
онный 
возраст 
женщин, 

родивших 
и воспи-

тавших  до 
восьми-
летнего 
возраста 
четырех 

детей 

Пенсионный 
возраст 
женщин, 

родивших 
и воспи-

тавших  до 
восьмилет-
него воз-

раста трех  
детей

 

Обычный  
пенсионный 

возраст

Пенсионный 
возраст для 

лиц,  которые 
в период с 

01.01.2019 по 
31.12.2020  

достигнут воз-
раста  55 лет 

Пенсионный 
возраст для 

лиц, имеющих 
длительный 

страховой стаж

воз-
раст

год 
на-
сту-
пле-
ния  
воз-

раста

воз-
раст

год 
насту-
пле-
ния  
воз-

раста

воз-
раст

год 
насту-
пления  
возрас-

та

воз-
раст

год 
насту-
пления  
возрас-

та

воз-
раст

год 
насту-
пления  

возраста

1964 56 2020 57 2021 55,5 2019-
2020 55 2019

1965 56 2021 57 2022 56,5 2021-
2022 55 2020

1966 56 2022 57 2023 58 2024 56 2022
1967 56 2023 57 2024 59 2026 57 2024

1968 и 
позд-
нее

56 2024 57 2025 60 2028 и 
позднее 58 2026 и 

позднее

об
ра

зо
ва

ни
е
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

01.12утро -13…-12 
день -11…-10
756 мм
юз, 3 м/с
79%

воскресенье

02.12утро -14…-13
день -12…-10
755 мм
в, 1 м/с 
77%

понедельник

03.12утро -13…-11
день -7…-6
753 мм
в, 1 м/с
78%

вторник

04.12утро -7…-6
день -6…-5
751 мм
юз, 2 м/с
81%

среда

05.12утро -9…-8
день -7…-6
750 мм
юз, 1 м/с
87%

четверг

06.12утро -9…-8
день -7…-6
748 мм
ю, 1 м/с
84%

пятница

07.12утро -11…-10
день -10…-8 
746 мм
св, 1 м/с
82%

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

ПаО «ашинский метзавод»

реализует двухкомнатные и 
трехкомнатные квартиры на 

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

По всем вопросам обращаться по адресу: 
ул. Мира, д. 13, каб. 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.

– ГаЗОРеЗчИК
– ЭлеКтРОМОнтеР
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

по ученическим договорам  с 
выплатой  стипендии, с после-
дующим  трудоустройством.

учебный центр 
ПаО «ашинский метзавод»

Обращаться  по  телефону: 
3-29-03

приглашает на обучение 
по профессиям

Проводим анализы питьевой 
воды (скважины, колодцы) на 
бактериологические и физи-
ко-химические показатели.

Обращаться по телефону: 9-46-47.

«ЗАВОДСкАя ГАЗеТА»  
для тех, кто ценит ясность!

уважаемые
читатели!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Подписные цены на 
«Заводскую газету»

на 2019 год

Идет подписка на периодические изда-
ния   на 2019 год. Подписаться на «Заводскую 
газету» можно в любых почтовых отделениях 
города Аши, в киосках «Роспечати», а также  
обратившись к своему почтальону.

РоспечатьПочта России

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес.
с доставкой 408,54

14895/6 мес.
без доставки 382,14

14901/6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

321,54

14901/6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

295,14

24101/на год
с доставкой 817,06

24101/на год
без доставки 764,29

24102/на год
с доставкой
для пенсионеров

643,06

24102/на год
без доставки
для пенсионеров

590,29

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес. 276
14895/6 мес. 
для пенсионеров 192

24102/на год 546
24101/на год 
для пенсионеров 378

Не забудьтеподписаться!

«ЗАВОДСкАя ГАЗеТА»  
для тех, кто ценит ясность!

уважаемые
читатели!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Подписные цены на 
«Заводскую газету»

на 2019 год

Идет подписка на периодические изда-
ния   на 2019 год. Подписаться на «Заводскую 
газету» можно в любых почтовых отделениях 
города Аши, в киосках «Роспечати», а также  
обратившись к своему почтальону.

РоспечатьПочта России

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес.
с доставкой 408,54

14895/6 мес.
без доставки 382,14

14901/6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

321,54

14901/6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

295,14

24101/на год
с доставкой 817,06

24101/на год
без доставки 764,29

24102/на год
с доставкой
для пенсионеров

643,06

24102/на год
без доставки
для пенсионеров

590,29

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес. 276
14895/6 мес. 
для пенсионеров 192

24102/на год 546
24101/на год 
для пенсионеров 378

Не забудьтеподписаться!

– Гастроскопия (ФГдс);
– лечение пяточной шпоры;
– Массаж ручной;
– Пассивная разработка коленного 
   и тазобедренного суставов.

Проведение
медицинских осмотров:

– получение медицинского 
   заключения на владение оружием;
– получение медицинского 
   заключения к управлению 
   транспортными средствами.

– уЗИ сосудов шеи;
– уЗИ нижних конечностей 
   (вен и артерий).

Мсч ПаО «ашинский метзавод»
ОКаЗыВает  услуГИ: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Обращаться 
в кабинет 
функциональной 
диагностики. 
Запись по телефону: 
9-38-43.

Запись по телефону: 
9-36-21.

Запись
по телефону: 
9-45-55.

Запись по телефону: 
9-31-74.

– ЭЭГ (электроэнцефалограмма);
– эхокардиография;
– суточное мониторирование ЭКГ;
– спирография.

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  
Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 . 

При себе иметь документы об образовании,  
паспорт, трудовую книжку, военный билет. 

РМц –  электрогазосварщик (удостоверение на 
профессию), слесарь механосборочных работ 
(опыт работы).
ЭсПц № 2 – газорезчики (удостоверение).
Мсч – стоматолог-ортопед (медобразование 
и сертификат).
Профилакторий «Металлург» – медицинская 
сестра (медобразование, сертификат); меди-
цинская сестра по массажу (медобразование, 
сертификаты).
Профилакторий «Березки» – медицинская 
сестра (медобразование).
цРМЭО –  инженер-электроник (профильное 
образование).
КтнП –  электрогазосварщик (на автомат и 
полуавтомат); гравер; термист.
асутП – слесарь КИПиа (профильное образова-
ние или опыт  работы). 
Ждц – монтеры пути, машинист ж/д крана. 
цРМО – плотник (профильное образование, 
слесарь-ремонтник (профильное образование). 
атц – машинист крана (водительское удостовере-
ние категории с) + удостоверение на профессию. 

Подробности на сайте 
ашинского метзавода в разделе «Карьера»: 

https://www.amet.ru/career/jobs/

Мсч ПаО «ашинский метзавод»
21 деКаБРя

имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

Количество мест 
ограничено. 

Запись по телефону: 

8-902-866-05-50.

На приеме проводится:

• консультация сосудисто-
го хирурга (флеболога);

• УЗДС сосудов нижних 
конечностей;

• назначение лечения;
• направление на опера-

тивное лечение.

сОсуДИстЫЙ ХИрурГ 
(ФЛебОЛОГ)

(клиника “Варикоза нет” г. уфа)

В храм Казанской 
иконы Божией Матери 
будут привезены части-
цы мощей Матроны Мо-
сковской, Святителя Ни-
колая Чудотворца и Лику 
Крымского.

5-15 декабря с 12:00 
до 18:00 будет совер-
шаться чтение акафиста. 

Приглашаем металлургов 
для участия в творческих проек-
тах ПАО «Ашинский метзавод» в 
рамках программы «Культура». 
справки по тел.: 5-55-32.
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