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Рестораторы выбирают качество
В конце сентября специалисты ПАО «Ашинский метзавод» посетили с ознакомительной целью традиционную международную выставку «Пир».
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Из глубины веков:
Дорогами предков

Остатки крепостнической горнозаводской державы,
сохраняя себя, загораживали дорогу техническому
прогрессу.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Задающие тон

29 сентября в 17.00 на стадионе «Металлург» состоялся
матч на первенство России среди команд третьего дивизиона. Ашинский «Металлург» снова стал чемпионом
России.

В центре
внимания

Люди нашего завода

Профессия навсегда

Переговорная
площадка

Успешная производственная деятельность мастера по ремонту металлургического электрооборудования Сергея АСАБИНА отмечена в этом году руководством предприятия, представившего его к поощрению Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Елена Тарасюк,
фото Сергея Григорьева

И

нтерес Сергея Ивановича к электротехнике
вырос из давнего, еще
детского увлечения радиоэлектроникой. Он
легко разбирался в схемах, научился ремонтировать
магнитофоны и телевизоры,
даже собственноручно собрал
светомузыкальную установку.

коротко

Хобби ни в коей мере не мешало учебе. Сдал, и довольно непло-

хо, выпускные экзамены в школе и
вступительные в вузе, но для зачисления в вожделенное Ульяновское
военное училище связи не хватило
всего нескольких баллов. Чтобы не
терять год до службы в армии, прошел обучение по специальности
«Электромонтер по ремонту металлургического оборудования» в
СПТУ № 124, которое в настоящее
время преобразовано в Ашинский
индустриальный техникум. Желающих получить профессиональные
знания и навыки в Аше было в то
время очень много, группа подобралась большая и очень сильная,
и своими успехами радовала преподавательский состав. Среди трех

отличников выпуска 1986 года, получивших повышенный 4 разряд,
был и герой нашей зарисовки, который сразу же пришел устраиваться
на Ашинский метзавод. Его с удовольствием приняли в ЦРМЭО на
участок ЦСП, где любознательный
парень проходил преддипломную
практику и сумел продемонстрировать всем интерес к профессии.
Ничего случайного в его судьбе не произошло: родители Сергея
также трудились на заводе. Мама
Любовь Ивановна была бригадиром полировщиков цеха столовых
приборов, отец Иван Егорович принимал участие в ремонте металлургических печей. Они посчитали, что

Внимание! // Федеральная служба судебных приставов предупреждает жителей
Челябинской области о мошенниках, рассылающих от имени судебных приставов
гражданам письма на электронную почту.
Причем в таких письмах указываются настоящие контакты управлений ФССП, они
грамотно составлены, вот только ссылка,

коль не пришлось стать военным,
будет рабочим, а образование получит заочно.
– Мне как-то сразу очень повезло с наставниками, – вспоминает
Сергей Иванович. – В училище интерес к профессии пробудил Сергей
РЫБАКОВ, практические навыки на
производстве привил Виктор ШВЕДОВ, а благодаря старшему электрику Александру КОРОТКОВУ, я
закрепил теорию, у него сдать «техминимум» с первой попытки было
невероятным везением, очень уж
был строг. Он же нам привил стремление к самообразованию.

по которой адресату предлагают пройти,
чтобы узнать подробности о задолженности, ведет к заражению компьютера. С помощью вируса мошенникам поступает вся
информация с носителя. Мошенники используют символику и профессиональные
термины ведомства, угрожая заморозкой
банковских счетов жертвы. Как пояснили
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Российские металлоторговые компании и сервисные центры готовятся принять активное
участие в 24-й промышленной
выставке «Металл-Экспо’2018»,
которая пройдет с 13 по 16 ноя
бря в Москве, на ВДНХ.
По данным анкетирования
посетителей выставки, ежегодно из всего числа гостей Металл-Экспо (25-30 тысяч) более
двух с половиной тысяч человек
(или 10%) – это руководители и
специалисты металлоторговых
компаний. Лидеры трейдингового сегмента металлургического
бизнеса будут представлены на
площадке «Металл-Экспо’2018»
стендами для прямого общения
с контрагентами. Многие компании примут участие в конференциях, семинарах, круглых столах
и презентациях по всем сегментам металлургического бизнеса.
Так, конференцией «Российский
рынок металлов» 12 ноября
откроется деловая программа
Недели металлов в Москве. По
окончанию конференции пройдет церемония награждения
лауреатов конкурсов «Лучшая
металлобаза России 2018», «Лучшая сбытовая сеть России-2018»,
«Лучший СМЦ России-2018».
Важнейшая задача, которую
решают на промышленном форуме металлоторговые компании
– это прямое общение с производителями черных и цветных металлов, обсуждение с ними планов поставок на текущий период и
на предстоящий 2019 год, предварительное согласование объемов.
Вторая ключевая цель участия в выставке – поиск новых
потребителей и ниш сбыта продукции. Самим потребителям металлопродукции на «Металл-Экспо’2018» будет из чего выбирать:
наряду с прямыми поставками
можно договориться о комплексных поставках небольших партий
металлопродукции с помощью
трейдеров в любой регион России и стран СНГ. Можно наладить
взаимоотношения с сервисными
металлоцентрами, которые в настоящее время предлагают любые услуги по листообработке, по
переработке сортового проката,
изготовлению заготовок и металлоизделий.

в службе, узнавать о долгах и оплачивать
их следует только на официальном сайте
УФССП своего региона в банке данных
исполнительных производств или через
официальное мобильное приложение. Ни
в интернете, ни по телефону конфиденциальная информация о долгах граждан не
предоставляется.
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Афганская пресса сообщила, что
на территории Кабула возведут
крупное металлургическое производство. Правительство Афганистана и предприниматели объявили о начале строительства завода.
Известно, что данный проект
обойдется в 20 млн долларов.

сотрудничество

Турция с 17 октября введет импортные квоты на сталь. Импорт
металла свыше установленной
квоты будет облагаться дополнительной 25%-й пошлиной,
сообщает Reuters со ссылкой на
документ, опубликованный Всемирной торговой организацией.

строительство

квоты
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Эксперт по металлургии и инфраструктуре
британского министерства по международной
торговле Роуз Ланд, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Соединенное Королевство
заинтересовано в сотрудничестве с российскими организациями в сфере металлургии. На
взаимовыгодные контракты могут рассчитывать компании, не находящиеся под санкциями.

Выставки

Рестораторы
выбирают качество
В конце сентября специалисты ПАО «Ашинский метзавод» посетили с ознакомительной целью традиционную международную выставку «Пир».

этот вид продукции, постоянно развиваются. Если раньше потребителей интересовали функциональные столы из нержавейки
минималистического стиля, на которых
удобно готовить и легко поддерживать
гигиену поверхности, то сейчас это оборудование стараются декорировать различными способами – панелями, вставками
МДФ. Скорее всего, это связано с тем, что

в ресторанах и кафе зоны приготовления
открыты взору клиентов, и должны они
выглядеть очень эстетично.
Кроме того, широко экспонировалось
тепловое и электрическое оборудование,
в частности, индукционные плиты. Рестораторы давно уже отказываются от газовых плит и теновых нагревателей в пользу
современного оборудования и соответствующей посуды для приготовления.
В область интересов ашинской делегации входило посещение стендов, на которых
демонстрировалась посуда. Главной тенденцией в этом направлении также является высокое качество отделки. Основная «фишка»
производителей заключается в том, чтобы
сделать практически неразличимыми сварные швы, что несомненно, повышает внешний вид изделия, внушает уверенность в его
надежности и качестве и в определенной
степени влияет на объемы продаж. И еще
одну особенность отметила Инга Валерьевна,
– так называемые, «гладкие» серии столовых
приборов. Обеспечивающие облегчение ухода за ними. Производители совсем не задумываются о декоре изделий, отдавая предпочтение лишь блеску полировки.
Многие промышленники уловили
спрос на изделия для кондитерского производства. Их стенды изобиловали различными приспособлениями, облегчающими
жизнь поваров-кондитеров – разъемными
трансформирующимися формами для выпечки, разного рода лопаточками и прочими необходимыми в «сладкой» индустрии
поварскими инструментами.
– Наше предприятие выпускает качественную продукцию, востребованную в
общественном питании на уровне кафе и
столовых, – завершает обзор Инга Валерьевна. – И если мы планируем подняться
в ресторанную нишу, нам есть куда расти и
развиваться в плане качества и внешнего
вида изделий.

дителей, согласия на выезд ребенка за
границу от второго родителя не требуется, если от него не поступало заявления о
несогласии на выезд своих детей, оформленного в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ от 12
мая 2003 г. № 273 «Об утверждении Правил подачи заявления о несогласии на
выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ».
В случае, если несовершеннолетний выезжает без сопровождения, он
должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие
родителей, усыновителей, опекунов или
попечителей на выезд с указанием срока выезда и государства, которое он намерен посетить.
Минимальный возраст для самостоятельных выездов детей за границу зако-

ном не ограничен . Однако в Федеральных
авиационных правилах «Общие правила
воздушных перевозок пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» указано, что дети в возрасте до 2 лет, а также
ребенок-инвалид в возрасте до 12 лет перевозятся только в сопровождении совершеннолетнего пассажира.
Приказом Минтранса России от 19
декабря 2013 № 473 «Об утверждении
Правил перевозки пассажиров, багажа,
грузобагажа железнодорожным транспортом» установлено, что проезд детей
в возрасте до 10 лет в поездах дальнего
следования без сопровождения взрослых не допускается, за исключением
случаев проезда учащихся, пользующихся железнодорожным транспортом
для посещения общеобразовательных
учреждений.

Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

С

толь масштабное выставочное мероприятие в Москве
было выбрано неслучайно – свою продукцию на
ней представили более 350
компаний, которые демонстрировали достижения в четырех
тематических зонах: «Пир – отель»,
«Пир – ресторан», «Пир – кофе» и
«Пир – франчайзинг».
Поинтересоваться достижениями российских и зарубежных предприятий в области производства столовых приборов,
посуды и нейтрального оборудования,
а также отследить основные тенденции
рынка в этой сфере были направлены заместитель начальника отдела сбыта Дмитрий ИВАНОВ, заместитель начальника
КТНП Дмитрий СОКОЛОВ и специалист
отдела маркетинга Инга ОШНЯКОВА.
– Выставка «Пир» – главная площадка
профессионалов индустрии питания и гостеприимства, – рассказывает Инга Валерьевна. – Кроме того, что она объединяет
несколько форматов, это мероприятие
имеет очень большую деловую программу
с конкурсами, дискуссиями, обучающими
мастер-классами. В этом году мы не выставляли продукцию предприятия, но пропустить такое событие были не вправе.
Специалистов Ашинского металлургического завода по традиции больше всего
интересовала ресторанная зона выставочного пространства.
– Мы познакомились с образцами нейтрального и раздаточного оборудования,
– продолжает рассказ маркетолог, – и убедились, что предприятия, продвигающие

Прокурор разъясняет

За границу
А.А. Нечаев,
заместитель городского прокурора,
младший советник юстиции

В

соответствии со ст. 20, 22
Федерального закона от 15
августа 1996 № 114-ФЗ «О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию»
(далее - ФЗ № 114) несовершеннолетний гражданин, как правило,
выезжает совместно хотя бы с
одним из родителей, усыновителей,
опекунов или попечителей.
В случае выезда из страны несовершеннолетнего совместно с одним из ро-
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Профессия навсегда
На продолжении профессионального роста
молодого рабочего настоял начальник ЦСП Наиль
МУХАМЕТЗЯНОВ. Асабин поступил в Ашинский индустриальный техникум на профильный факультет и
успешно его окончил.
– По жизни везет на хороших людей, – продолжает рассказчик. – В ЦРМЭО всегда был сплоченный
коллектив несмотря на то, что работники «разбросаны» по участкам разных цехов завода. Все электрики завода знали друг друга в лицо, дружили, при
необходимости делились материалами, выручали
друг друга.
Это было своеобразное братство, уверен Сергей Асабин. Самым интересным периодом своей
трудовой карьеры он считает то время, что работал под началом Александра Михайловича БИРЮКОВА. Электромонтеры были постоянно в гуще
всех событий, участвовали сначала в реконструкции ЦСП, а затем в оснащении КТНП, запуске производственного процесса. Из металлолома, буквально из шихты в годы «перестройки» совместно
с механослужбой ЦСП и персоналом электротехнической лаборатории ЦРМЭО восстановили несколько прессов. Каждый день перед ними ставили задачи, которые было интересно выполнять.
Трудности сплотили. До сих пор у ветеранов цеха
в разговорах присутствует ностальгия по тем непростым временам.
– По натуре я такой человек, что ценю, прежде
всего, стабильность, – признается Сергей Иванович.
– Пробовал себя в коммерческой структуре и понял,
что это не мое, через два года вернулся на завод, в
родную для меня стихию. Когда началось строительство высоковольтной подстанции и стали подбирать
коллектив для ее обслуживания, меня пригласили в
электротехническую лабораторию в группу высоковольтных испытаний.
Чуть позже, учитывая опыт административной
деятельности, а Асабину доводилось подменять
старшего электрика цеха сначала в ЦСП, затем в
КТНП, его назначили мастером по ремонту металлургического электрооборудования.
– Коллектив на подстанции сейчас подобрался
сплоченный, грамотный и молодой. Ребята «рукастые» и «головастые»,– характеризует свою команду
мастер. – С ними можно на равных обсудить любые
технические вопросы, а иногда даже и поспорить.
Неразрешимых вопросов не бывает, особенно когда
все заинтересованы в их решении, – уверен он.
Будучи руководителем, Асабин старается во
всем, что касается трудовой сферы, быть примером для своих подчиненных. В связи с этим
вспоминается такой случай. Несколько лет назад
обнаружились микротрещины на грозозащитном
шпиле. О том, насколько важен молниеотвод в месте сосредоточения токопередающего оборудования, рассказывать не нужно. Для работы на высоте привлекали персонал МЧС со спецтехникой и
50-метровой вышкой. Выдвинули ее полностью.
Обеспечение ремонтных работ на такой высоте –
занятие довольно ответственное, поэтому рядом
со сварщиком все это время находился мастер,
которому, разумеется, «было очень интересно
решать эту непростую задачу». Неисправность
устранили вовремя, тем самым избежали повреждения дорогостоящего оборудования.
– У меня много было всевозможных увлечений,
ведь жизнь так многогранна, – признается собеседник. – В молодости занимался разными видами
спорта, увлекался фотографией, авиамоделированием, гравировкой по металлу. Могу своими руками
выточить деталь на токарном станке. Дом двухэтажный построил. Часто так случается – заинтересуешься чем-то, кучу литературы перелопатишь по теме, а
потом вдруг к этой идее остынешь. Вот, к примеру,
у меня сейчас солнечная батарея, альтернативный
источник энергии, не до конца сделана на даче. А
что касается моей работы – тут без вариантов. Верен электротехнике более тридцати лет. Все интересно, все нравится. Может, и правильно судьба
меня от военной карьеры увела?
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воскресенье

03:20 «Таинственная Россия»
(16+)

02:20 Художественный фильм
«Кортик» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 15 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 15 октября.
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Светлана» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 «На самом деле» (16+)
02:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка (12+)

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 «Морозова» (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 Многосерийный фильм
«Ласточка» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:25 Многосерийный фильм
«Ледников» (16+)

05:00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (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 «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Скорая помощь» (16+)
23:00 Т/с «Четвертая смена»
(16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:20 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
08:35, 09:15 Х/ф «Я объявляю
вам войну» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:50, 12:05 Х/ф «Без права
на ошибку» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:25, 16:05 Т/с «Ангелы войны»
(16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 «Советские группы войск.
Миссия в Европе». «Южная
группа войск» (12+)
19:35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Фашизм. Новая версия»
(12+)
20:20 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Пожар
в гостинице «Россия» (12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 «Оружие Первой мировой
войны». «Жатва смерти»
(12+)
00:35 Т/с «В лесах под Ковелем»
04:30 Х/ф «Если враг
не сдается...» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
17:00 Т/с «Братаны-3» (16+)
18:50 Т/с «След. Честные глаза»
(16+)
19:35 Т/с «След. Ошибка
Антоновой» (16+)
20:20 Т/с «След. Союз
овощеводов» (16+)
21:10 «След. Лед и пламень»
(16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След. Слабость сердца»
(16+)
23:15 Т/с «След. Охотник
за головами» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «Каменская» (16+)
01:20 Т/с «Каменская». «Стечение
обстоятельств» (16+)
02:20 Т/с «Каменская». «Игра
на чужом поле» (16+)
03:10 «Известия»
03:20 Т/с «Каменская». «Игра
на чужом поле» (16+)
04:05 Многосерийный фильм
«Каменская». «Убийца
поневоле» (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 Д/ф «Вопрос
времени» (16+)
10:35, 01:40 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
11:35, 00:55 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
12:30 Многосерийный фильм
«Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Другой майор
Соколов» (16+)
18:00, 20:30 Многосерийный
фильм «Исчезновение»
(16+)
19:45, 22:15, 00:40 Есть вопрос
(16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Чужие дети» (16+)
11:00 Посмотрим... (12+)
11:15 Книга (6+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кустэнэс (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 «Моя семья» (6+)
15:15 «Весело живем» (12+)
15:30 «Этноlike» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
16:45 Бирешмэ. Профи (6+)
17:45, 19:00 Вечерний телецентр
19:45 Моя вершина (12+)
20:00 Позывной «Барс» (12+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Эллэсе... (12+)
22:00 Теге өсәү! (12+)
23:00 Х/ф «Анжелика, маркиза
ангелов» (16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Любви все
возрасты покорны» (12+)
04:30 Т/ф «За ту весну, что
навсегда настанет» (12+)
05:00 Моя семья (6+)

05:00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (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 Многосерийный фильм
«Шеф. Игра
на повышение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Шеф. Игра
на повышение» (16+)
21:00 Многосерийный фильм
«Скорая помощь» (16+)
23:00 Многосерийный фильм
«Четвертая смена»
(16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Многосерийный фильм
«Свидетели» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Политический детектив»
(12+)
08:40, 09:15, 12:05 Т/с «Отрыв»
(16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:20, 16:05 Т/с «Отрыв» (16+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 «Советские группы войск.
Миссия в Европе».
«Северная группа войск»
(12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Николай Каманин (12+)
20:20 «Улика из прошлого».
«Фальшивомонетчик № 1.
Гений из гаража» (16+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 «Оружие Первой мировой
войны». «На острие
прорыва» (12+)
00:35 Х/ф «Трое вышли из леса»
(12+)
02:30 Х/ф «Зеркало для героя»
(12+)
05:05 Д/ф «Прекрасный полк.
Софья» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Каменская». «Убийца
поневоле» (16+)
06:10 Т/с «Каменская». «Смерть
ради смерти» (16+)
08:05 Т/с «Братаны-3» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны-3» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18:50 Т/с «След. Экстрасенс»
(16+)
19:35 Т/с «След. Рай в кредит»
(16+)
20:20 Т/с «След. Двойной побег»
(16+)
21:10 Т/с «След. Меня убил меч»
(16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След. Штыковой удар»
(16+)
23:15 Т/с «След. Не ходите, дети»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «Каменская». «Шестерки
умирают первыми» (16+)
02:30 Т/с «Каменская». «Смерть
и немного любви» (16+)
03:25 «Известия»
03:30 Т/с «Каменская». «Смерть
и немного любви» (16+)
04:20 Т/с «Братаны-3» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:40, 19:35,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 22:15, 00:40 Есть вопрос
(16+)
10:15 «Готовим волшебство» (12+)
10:30, 01:40 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
11:35, 00:55 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
17:10 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
17:55 Т/с «Исчезновение» (16+)
18:45, 19:55 КХЛ. ХК «Трактор»
- ХК «Сибирь
20:30 «Студия из арены «Трактор».
Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК» Трактор» ХК «Сибирь». Период 3.
Прямая трансляция
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Чужие дети» (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 Конкурс «Красивое
село -2018» (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 «Курай даны» (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Автограф (12+)
18:50 Хоккей. «Металлург» «Салават Юлаев»
22:00 Бай или Бай бакса (12+)
23:00 Х/ф «Любовь и пингвины»
(12+)
01:00 Бахетнамэ (12+)
02:00 Спектакль «Любовь
на троих» (12+)
04:00 Т/ф «Я повторяю вновь:
«Хлеб», «Родина»,
«Любовь» (12+)

12:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (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 «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
21:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:00 Т/с «Четвертая смена»
(16+)
00:00 «Сегодня»

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/ф «Андреевский флаг»
(12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:35, 12:05, 16:05 Т/с «Черные
кошки» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 «Советские группы войск.
Миссия в Европе».
«Центральная группа
войск» (12+)
19:35 «Последний день». Георгий
Гречко (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 «Оружие Первой мировой
войны». «Воздушная
тревога» (12+)
00:35 Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+)
02:20 Художественный фильм
«Кортик» (12+)
04:00 Художественный фильм
«Доживем
до понедельника» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Братаны-3» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны-3» (16+)
13:00 «Известия»

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
15:00, 17:45, 19:00, 21:30,
00:10 «Время новостей»
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Чужие дети» (12+)
11:00 «Аль-Фатиха» (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 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Конкурс «Красивое
село -2018» (12+)
15:00, 22:00 100 имен
Башкортостана (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Имею право (12+)
17:00 Книга (6+)
17:15 «Курай даны» (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Хазина о Хазине (0+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 100 дней до совершенства
(12+)
20:15, 21:00 Полезные новости
(12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:15 Деловой Башкортостан (12+)
23:00 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)

вторник / 16 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 16 октября.
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Светлана» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На самом деле» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
02:00 «Мужское / Женское» (16+)
02:55 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
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 Т/с «Морозова» (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 Многосерийный фильм
«Ласточка» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:25 Многосерийный фильм
«Ледников» (16+)

среда / 17 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 17 октября.
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Светлана» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На самом деле» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
02:00 «Мужское / Женское» (16+)
02:55 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
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 Т/с «Морозова» (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 Многосерийный фильм
«Ласточка» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:25 Многосерийный фильм
«Ледников» (16+)

00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Чудо техники» (12+)
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

13:25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18:50 Т/с «След. Золотая баба»
(16+)
19:35 Т/с «След. Ребенок» (16+)
20:20 Т/с «След. Тайна голых
землекопов» (16+)
21:05 Т/с «След. Грогги» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След. Погоня
за единорогом» (16+)
23:15 Т/с «След. Ветер
Трансильвании» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «Каменская». «Чужая
маска» (16+)
02:20 Т/с «Каменская». «Не
мешайте палачу» (16+)
03:15 «Известия»
03:25 Т/с «Каменская». «Не
мешайте палачу» (16+)
04:15 Т/с «Братаны-3» (16+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
15:15, 22:30 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30, 01:40 Телесериал
«Исчезновение» (16+)

19:45, 22:15, 00:40 Есть вопрос
(16+)
20:00 Д/ф «Вопрос времени»
(16+)
00:55 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)
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2018 год – юбилейный для
Аши и Ашинского метзавода.
Городу и градообразующему
предприятию исполнилось
120 лет. «Заводская газета»
продолжает публикацию цикла статей, посвященных истории нашей малой родины.

К юбилею АМЗ

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

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

Из глубины веков:

Окрестности Ерала помнят своих первых свободолюбивых поселенцев.

Эпизод 13: «Старое здесь не старится. Это диагноз»
Марина Шайхутдинова,
фото автора

И

менно этой фразой
подытожил свой отчет великий ученый
Дмитрий МЕНДЕЛЕЕВ,
которого в 1899 году на
Урал во главе комиссии отправило правительство,
чтобы получить ответ на один
вопрос: в чем неизлечимость
Урала. Остатки крепостнической горнозаводской державы
сохраняя себя, загораживали
дорогу техническому прогрессу. Вывод был сделан таков,
что причина ее захирения не
в оскудении минеральных богатств, а в неорганизованности и рутине заводского дела.
Кризис
На исходе 18 века русские доменные печи, отличающиеся высокими показателями, зарубежные
ученые из инженерно-технических
кругов называли «величайшими».
В 1800 году средняя годовая
производительность уральской домны составляла около 90 тысяч, а
английской – 65 тысяч пудов чугуна, но уже тогда уральским древесно-угольным стали противостоять
английские доменные печи, работающие на каменноугольном коксе. К исходу первой трети 19 века
уральские домны давали в среднем
118 тысяч, а английские – 115-145
тысяч пудов чугуна. В 1860 году
средняя годовая производительность доменной печи на Урале, где
продолжали работать на древесном
угле, составляла 137 тысяч пудов, а
в Англии, где еще на исходе 18 века
полностью перешли на каменно
угольный кокс, – 426 тысяч пудов.
Горны у печей применялись по
большей части открытые, неэкономичные по сравнению с действовавшими в эти годы за рубежом.
Горячее дутье, вовсю распространяющееся на зарубежных заводах,
почти отсутствовало. На Западе уже
давно работал паровой двигатель, а
на Урале он был в диковинку, действовали старые деревянные водяные колеса. Из двигателей общей
мощностью 37 тысяч лошадиных
сил, действовавших в 1864 году,
93% приходилось на водяные и

Одинокий крест в селе Ерал символизирует место, где находилась деревянная однопрестольная
церковь Михаила Архангела, построенная в 1880 году на средства заводовладельцев Балашовых. В годы советской власти она была разрушена. Первые упоминания о ней датируются 3
четвертью 19 века. Место расположения: Уфимская губерния, Уфимский уезд, с. Ерал.

Деревянная церковь Дионисия Ареопагита, обшитая тесом, построенная в 1894 году на средства
епископа Уфимского Дионисия и заводовладельцев Николая и Петра Балашовых в Муратовке.
Здание сооружено по образцовому проекту. Двусветный четверик, перекрытый четырехскатной
кровлей, с небольшой трапезной и колокольней. Закрыта не позже 1930-х годов.

только 7% – 2,6 тысячи лошадиных
сил – на паровые. В 1869 году, то
есть почти через три четверти века
после изобретения пудлингования,
основная масса уральских заводов
продолжала переделывать чугун
на железо в типичных для 18 века
кричных горнах. Во всем наблюдалось отставание, определяемое
крепостнической монополией и
владельческим правом.
Уральская черная металлургия
постепенно утрачивала свои позиции лидера, и к 1900 году на долю
уральских заводов приходилось
менее 30% выпуска продукции в
целом по России.
В работах действительного члена Российской Академии наук В.П.
БЕЗОБРАЗОВА главными причинами кризиса называются: обширность неделимых частных земельных
владений; медленный оборот капитала; инертность заводовладельцев;
отрицательные последствия опеки и
поддержки государства.
Австрийский инженер И. ТУННЕР указывал на техническую отсталость Урала как результат крепостных порядков, привязанность
рабочих к занятиям домашним хозяйством, использование малопроизводительного древесного угля.
Российский ученый и горный инженер И.А. ТИМЕ в 1878 году констатировал: «Отсталость наших уральских заводов вообще измеряется
многими десятками лет. Доменное
производство на Урале находится в
том же положении, в каком оно существовало полвека тому назад. Для
валового производства железа существует три главных способа: кричный, пудлинговый и бессемеровский. Последние два служат и для
приготовления стали, в дополнение
к способам тигельному и мартеновскому. Самый древний кричный способ, можно сказать, отжил свой век, и
только на Урале он первенствует над
другими способами».
Мешало полное отсутствие
железных дорог, обособленность
края, оторванность его от центра
страны и других промышленных
районов. Все развивалось медленнее, со значительным опозданием,
ни шатко ни валко. Крепостной
строй сдерживал внедрение технических достижений: паровых
машин, высоких доменных печей,
горячего дутья, улучшения способов получения железа, широкого
применения прокатных устройств.
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Искусственные цветы в колокольне церкови Дионисия Ареопагита, как возложение к памятнику
архитектуры 19 века, к памятнику людям, для которых этот храм
годами был символом духовного
спасения, и тем, кто уничтожил
его, памятнику надежды и веры,
жестокости и глупости.

В 90-х годах 19 века кузнец ковал каждый
гвоздь и каждую скобу для строительства храма. Здесь каждое бревно, каждая
досочка помнят руки людей, их труд. Тут
каждая частичка — история. От этого еще
страшнее видеть умирающей остов былого. Это как оставить умирать медленной и
мучительной смертью, а затем наблюдать,
как долго будет продолжаться агония.

дорогами предков

Если в Англии носителями технического прогресса, за редкими
исключениями, выступали мастера-практики и предприниматели, то
характерной особенностью «промышленного переворота» в первой
половине 19 века на Урале было
активное участие в нем ученых,
влиявших на ход процесса. Так, работы члена-корреспондента Петербургской АН Петра СОБОЛЕВСКОГО
сыграли важную роль в обосновании холодного дутья, труды Павла
АНОСОВА и Павла ОБУХОВА повлияли на становление сталелитейного
дела, а сочинения Владимира РАШЕТА – на строительство доменных
и медеплавильных печей.
И все-таки уральские заводы
давали стране почти треть чугуна,
железа и стали, причем количество
выпускаемой продукции из года
в год увеличивалось. Те же Тиме и
Туннер, посетившие Урал, а вместе
с ними и другие серьезные исследователи истории уральской индустрии отметили, что живучесть
уральской металлургии объясняется
опять же дешевизной рабочей силы,
наличием собственных земель, лесов и рудников, а также протекционизмом царского правительства.
Парадокс, но то, что мешало Уралу
жить и развиваться, помогло выжить. Загадочный уральский феномен. Что нас не убивает, то делает
сильнее.

В Илеке уже несколько лет как пустует даже школа. Жители
перспективного в 19 веке поселения сегодня не видят перспектив. Однако храм Сретения Господня (1817 год) с начала 2000
года восстанавливается благодаря меценатству. Несколько лет
там уже идут службы.

По течению реки
Теперь, проведя, казалось бы,
отстраненный экскурс в историю,
понятны
мотивы и поведение
живущих в это время владельцев
Симских и Миньярского заводов —
Балашовых.
Инертность, прожигание жизни,
жесткая эксплуатация крепостных
были присущи всему Уралу.
Первый владелец из рода —
Александр Дмитриевич, как мы уже
с вами выяснили в предыдущем
очерке, занимался делами государственными. В 1837 году Александр
Дмитриевич скончался. После его
смерти все заводы, рудники и деревни с крепостными крестьянами
Симского горного округа согласно
завещанию и раздельному акту
перешли в собственность к трем
его сыновьям: Петру, Александру
и Ивану. В этом же году Иван завещал свою часть наследства брату Александру, а Петр, взяв только
на себя весь долг покойного отца
государственному банку, который раскидывался и на братьев,

обязался в течение 13 лет отчислять брату Александру, служащему
департамента иностранных дел,
определенные проценты от реализации железа на Нижегородской
ярмарке. Таким образом, камергер
двора его Императорского величества коллежский советник Петр
Александрович Балашов (1810
года рождения) стал полновластным хозяином округа.
Но что же это был за долг государственному банку? Дело в том, что
к моменту смерти правой руки императора, государственного деятеля
Александра Балашова заводы уже
находились в тяжелом финансовом
положении – долг перед государством по кредитным обязательствам
составлял 241 тыс. 741 рубль. По тем
временам сумма немалая.

Жизнь Петра была недолгой,
он наслаждался своим положением промышленника всего 8 лет.
Скоропостижно и по неизвестной
причине скончался в 1845 году в
Риме. Следа о своем таланте предпринимателя и заводовладельца в
истории он не оставил. Хотя благодаря ему на территории Симского
горного округа появилась новая
деревня — Ивановка. Как отмечает в своих трудах краевед, наш
земляк Николай ПУДОВКИН, лесная деревушка появилась в верховьях реки Аши в отрогах хребта
Кара-тау. Тут Петр Александрович
расселил 57 семей крепостных,
приобретенных в Калужской губернии. Сначала заводской выселок хозяин назвал Ивановским
в честь рождения в этом же году

сына Ивана, со временем название трансформировалось в Ивановку. Через три года после заселения, а именно столько времени
давали заводовладельцы на обустройство жизни и быта, для ивановцев также началась каторжная
работа на господ Балашовых. Просуществовала деревня, кстати, недолго. В 1864 году всей деревней,
а это было 388 душ, ивановцы бежали в поисках достойной и справедливой жизни. Поскитавшись, в
1867 году вернулись, видимо, так
и не найдя ее. Но поселились не
на старом месте, а основали новую
деревню на речке Нижняя Миня,
так и назвав ее — Мини. И лишь в
1912 году на развалинах Ивановки поселились 29 семей лесорубов
и углежогов из Илека, дав жизнь
деревне еще на полвека.
Все огромное хозяйство округа
после смерти Петра перешло в собственность к двум его малолетним
сыновьям: Николаю (1840 г. р.) и
Ивану (1842 г.р.), которые и владели им совместно. Одному наследнику — пять лет, другому 2 годика.
Заводовладельцы еще на деревянных лошадках-каталках разъезжали и в погремушки гремели. Конечно же, заводами распоряжались
управляющие.
То ли в жилах Николая и Ивана все же осталась частица крови
железоделательного
императора
МЯСНИКОВА, то ли угроза потерять
стабильный доход, которая была вызвана ситуацией в стране и отрасли,
прямо по загривку больно треснула
наследников, но реконструкцию и
модернизацию производства они
осуществили. Гораздо позднее.
« Чумазая Расея »
А пока Симские доменный и передельный, Миньярский железоделательный заводы, несмотря на все
более кризисные моменты в отрасли и без всякой там модернизации
приносили стабильную прибыль.
Как же так? В чем секрет? Техническое обновление не проводится,
перед государством долги, откуда
прибыль? Из предприятий, а вернее, работных и крепостных людей,
выжимались все соки. Некрасивая
фраза, но точнее не скажешь.
Симские и Миньярские заводы,
Биянка, Муратовка, чувашский Илек,
Новый Илек, Ерал, Орловка, Малояз
– у каждого из этих заводских поселений и выселок своя история, писанная неволей или долговой кабалой, нищетой и бедностью, тяжелым

физическим трудом на заводах
и выделенных земельных уделах
ради одной только цели — выжить.
Несмотря на то, что при заводах
уже существовали работные школы,
достичь более-менее зажиточности
могли единицы, а уж о людях, живущих на заводских выселках, речи
вообще не ведется. Они по-прежнему рубили лес, выжигали из него
древесный уголь и свозили его из
куреней на завод. Добывали и доставляли руду, флюсы, занимались
транспортировкой на лошадях готовой продукции — чугунных слитков и полосового железа из Сима в
Миньяр, и все это с ведением натурального крестьянского хозяйства.
Во всей этой работе, разумеется,
были задействованы и дети.
Даже в 1899 году председатель правительственной комиссии
Дмитрий Менделеев описывал
Симский горный округ так: «Симский завод расположен в верстах
8 от станции Симская железной
дороги. Пришлось взять земских
лошадей. Тут сразу дала себя почувствовать бедная, чумазая, земледельческая Расея. Жалкая повозка, еще более заморенные,
жалкие лошади, запряженные в
мочальную и веревочную сбрую…
От ст. Симской до завода проведена
конно-железная дорога, составляющая предмет особой ненависти
местного населения: ведь она в
значительной степени лишала их
заработка. Для завода, конечно, она
имела несомненную выгоду».
Из отчета П. А. ЗЕМЯТЧЕНСКОГО: «…Население Симского
завода имеет полуземельный характер. Однако условия, в которые
был поставлен симский обыватель, сложились для него весьма
неблагоприятно. Его существование зависело всецело от завода.
Крестьяне не имеют надельной
земли, заводская земля отдается
в аренду только тем, кто имеет работу на заводе. Аренда составляет
5 рублей 50 коп. за десятину. При
этом надо заметить, что из 5000
населения задолжается на заводе
1000 с лишним человек».
И это уже спустя почти 40 лет
после отмены крепостного права,
которое, кстати, было главным событием 19 века, повернувшим ход
развития истории в другое русло,
давшим толчок для развития всех
сфер жизни, всех отраслей.
О том, как проходило освобождение людей из крепостного ига
по-балашовски мы рассмотрим в
следующем очерке нашего цикла.
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БСТ
четверг / 18 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 18 октября. День
начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Светлана» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «На самом деле» (16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
02:00 «Мужское / Женское» (16+)
02:55 «Модный приговор» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)

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 «Морозова» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
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 «Ласточка» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:25 Т/с «Ледников» (16+)

05:00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (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 «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+)
21:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Точка невозврата» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 Д/с «Освобождение» (12+)
08:35, 09:15, 12:05 Т/с «Черные
кошки» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:15, 16:05 Т/с «Переводчик»
(12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 «Советские группы войск.
Миссия в Европе». «Группа
советских войск
в Германии» (12+)
19:35 «Легенды кино». Рина
Зелёная (6+)
20:20 «Код доступа» (12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 «Оружие Первой мировой
войны». «Морской бой.
Правила игры» (12+)
00:35 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
02:20 Т/с «Переводчик» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Братаны-3» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны-3» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18:50 Т/с «След. Луна и грош»
(16+)
19:35 Т/с «След. Вспышка» (16+)
20:20 Т/с «След. Братья Каины»
(16+)
21:10 Т/с «След. Наивный
умысел» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След. Смертельная
гонка» (16+)
23:15 Т/с «След. Страховщик»
(16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «Детективы» (16+)
03:25 «Известия»
03:30 Т/с «Детективы. Открытка
от папы» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Старая
любовь» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:35, 19:35,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 00:40 Есть вопрос (16+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:30 «Зона особого внимания»
(16+)
10:35, 01:40 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
11:40, 00:55 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Другой майор
Соколов» (16+)
17:15 50-летие ЧГИК (12+)
17:50 Т/с «Исчезновение» (16+)
18:45 КХЛ. «Трактор» - «Барыс»

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Чужие дети» (12+)
11:00 «Моя семья» (6+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 20:45, 00:00, 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 Конкурс «Красивое
село -2018» (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Сыйырсык» (0+)
16:45 Д/ф «Китайские дороги
к храму» (12+)
17:15 «Курай даны» (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 100 дней до совершенства
(12+)

04:55 Т/с «Русский дубль» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (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 «Шеф. Игра на
повышение» (16+)
21:00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23:00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00:05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:30 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 «Специальный репортаж»
(12+)
06:35 Художественный фильм
«Доживем
до понедельника»
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:15 Д/ф «Бессмертный полк.
Слово о фронтовых
операторах» (12+)
11:15, 12:05, 16:05 Телесериал
«Противостояние» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
19:20 Художественный фильм
«Приказ: огонь
не открывать» (12+)
21:10 Художественный фильм
«Приказ: перейти
границу» (12+)
23:10 Художественный фильм
«Одиночное плавание»
(12+)
02:35 Художественный фильм
«Сто солдат и две
девушки» (16+)
04:30 Д/ф «Вызывайте кинолога.
Истребители» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Братаны-3» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны-4» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны-4» (16+)
18:50 Т/с «След. Навыки
выживания» (16+)
19:35 Т/с «След. Человек года»
(16+)
20:25 Т/с «След. Пуля на двоих»
(16+)
21:10 Т/с «След. БЖУ» (16+)
22:00 Т/с «След. Признаки жизни»
(16+)
22:50 Т/с «След. Народный
целитель» (16+)
23:35 Т/с «След. Эрзац» (16+)
00:25 Т/с «След Возрастающая
последовательность» (16+)
01:15 Т/с «Детективы» (16+)
03:25 Т/с «Детективы. Семечки»
(16+)
04:00 Т/с «Детективы. Детский
плач» (16+)
04:30 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 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
10:00 Есть вопрос (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30, 18:10 Д/ф «Иммунитет.
Код вечной жизни» (16+)
11:20 Специальный репортаж
«Дети полумесяца» (12+)
11:30 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
12:30 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Одиночка» (16+)
17:10 «Национальный интерес»
(12+)
17:25 «Хазина» (6+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (16+)
18:05 «Содействие» (16+)
19:45 «Наш парламент» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Д/ф «Варанаси: последний
переход» (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, 18:00 «Йома» (0+)
12:30 Спектакль «Земляки» (12+)
14:45 Конкурс «Красивое
село -2018» (12+)
15:00 Башкорттар (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Победить себя... (6+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
19:00 Бирешмэ. Профи (6+)
19:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Позывной «Барс» (12+)
21:00 Полезные новости (12+)

05:00 «Квартирный вопрос» (0+)
06:00 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «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».
Виктор Рыбин и Наталья
Сенчукова (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 Т/с «ПЁС» (16+)
23:55 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
00:50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:55 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)

05:30 Х/ф «Вторжение» (6+)
07:10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» (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 «Улика из прошлого» (16+)
11:50 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 «Секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
14:50 «Специальный репортаж»
(12+)
15:50, 18:25 Т/с «Сержант
милиции» (6+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым»
20:25 Х/ф «Пламя» (12+)
23:50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01:50 Х/ф «Контрудар» (12+)
03:25 Х/ф «Груз «300» (16+)
05:00 Д/c «Перелом. Хроника
Победы» (12+)

05:05 Т/с «Детективы. Страсти
старого дома» (16+)
05:40 Т/с «Детективы. Отцовская
доля» (16+)
06:20 Т/с «Детективы. Старая
закалка» (16+)
07:00 Т/с «Детективы.
Кормилица» (16+)
07:30 Т/с «Детективы. Папенькин
сынок» (16+)
08:00 Т/с «Детективы. За гранью
любви» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 Т/с «След» (16+)
20:00 Т/с «След. Мнимый живой»
(16+)
20:50 Т/с «След. Зеленый
карман» (16+)
21:40 Т/с «След. Не все дома» (16+)
22:25 Т/с «След. Братья Каины»
(16+)
23:15 Т/с «След. Честные глаза»
(16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «Товарищи
полицейские» (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 «Суперстар» (16+)
11:00 «Готовим волшебство» (12+)
11:10, 01:50 Д/ф «Российская
история отравлений» (16+)
12:00 Д/ф «Томограмма судьбы.
Извилины таланта» (16+)
12:45 Х/ф «Воин» (16+)
14:20, 19:20 Т/с «Исчезновение»
(16+)
16:15, 17:25, 18:20 КХЛ.
«Трактор» - «Авангард»
17:05, 18:00 «Студия из арены
«Трактор»
19:00 «Легенды спорта» (16+)
21:10 Весь спорт (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)

07:00, 13:00, 16:00 Многосерийный
фильм «Чужие
дети» (12+)
12:30, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
14:00 «Дарю песню». Концерт
по заявкам телезрителей
(12+)
19:00, 22:00 100 имен
Башкортостана (12+)
19:30 «Байык -2018».
Республиканский конкурс
исполнителей башкирских
танцев. II тур (12+)
20:30 «Сэнгелдэк». Вечерняя
программа для малышей
(0+)
20:45 Посмотрим... (0+)
21:15 Победить себя... (6+)
22:30, 01:45 Итоги недели
23:15 Башкорт йыры (12+)
00:00, 04:45 Художественный
фильм «Рейд» (18+)
02:30 Р. Шарт «Мою жену зовут
Морис». Спектакль БГАТД
им. М. Гафури (12+)

05:00 «Дачный ответ» (0+)
06:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+)
00:05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
01:55 «Идея на миллион» (12+)
03:20 «Таинственная Россия» (16+)

05:25 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (12+)
07:05 Х/ф «Приказ: перейти
границу» (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.
«Оружие будущего» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:15 Т/с «Команда 8» (16+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (12+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Многосерийный фильм
«Сержант милиции» (6+)
03:50 Х/ф «Нейтральные воды»
(12+)
05:30 Д/c «Перелом. Хроника
Победы» (12+)

05:00 Т/с «Товарищи
полицейские.
Непослушание» (16+)
06:00 Т/с «Товарищи
полицейские. Рождённые
круглыми не умирают
квадратными» (16+)
07:05 Т/с «Товарищи
полицейские. Бог в деталях,
дьявол в мелочах» (16+)
08:05 Д/ф «Моя правда. Алена
Апина» (12+)
09:05 Д/ф «Моя правда. Лариса
Долина» (12+)
10:00 «Светская хроника» (16+)
10:55 «Вся правда о...диетах»
(16+)
11:50 Т/с «Человек ниоткуда»
(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, 12:10 Д/ф «Вопрос
времени» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 Весь спорт (16+)
11:05 «Медгородок» (16+)
11:20 Д/ф «Диагноз: гений» (16+)
12:40 Специальный репортаж
«Духовная музыка спасёт
храм» (16+)
12:50 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+)
14:40 Д/ф «Томограмма судьбы.
Извилины таланта» (16+)
15:30 Х/ф «Жизнь» (16+)
17:45 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 Происшествия за неделю (16+)
22:30 ШОС- 2020 г. (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30 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!» (6+)
10:30 «Этноlike» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Замандаш (12+)
12:00 Тамле (12+)
13:15 Алтын тирма (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Т/ф «Огонь и свет оставил
он» (12+)
17:30 Х/ф «Долгое-долгое
детство» (12+)
18:30 Репортаж с фестиваля
«Шаляпинские вечера» (12+)
19:30, 05:15 Полезные новости
(12+)

пятница / 19 октября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 19 октября.
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 К 100-летию Александра
Галича. «Навсегда
отстегните ремни» (16+)
02:00 «На самом деле» (16+)
03:00 «Модный приговор» (12+)
04:00 «Мужское / Женское» (16+)
04:50 «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»
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:40 Т/с «Морозова» (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 «Ласточка» (12+)
01:40 «Новая волна. Тимати
и Крид»

суббота / 20 октября
06:00 Новости
06:10 Т/с «Норвег» (12+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:10 «Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «На 10 лет моложе» (16+)
14:15 «В наше время» (12+)
16:30 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Эксклюзив» (16+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Вечер к 100-летию со дня
рождения А. Галича
00:50 Х/ф «Субура» (18+)
03:20 «Модный приговор» (12+)
04:15 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
Полезно - познавательная
утренняя программа (Ч)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». «Спешите
делать добро...» (Ч)
11:40 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
12:55 Х/ф «Сердечных дел
мастера»
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:20 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Нарисованное
счастье»
01:00 Х/ф «Самое главное»
03:10 Т/с «Личное дело» (16+)

воскресенье / 21 октября
05:30 Т/с «Норвег» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Норвег» (12+)
07:30 М/с «Смешарики» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Сергей Безруков. И снова
с чистого листа» (12+)
11:15 «Честное слово»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Верные друзья»
14:10 «Три аккорда» (16+)
16:00 «Русский ниндзя» (12+)
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Второй
полуфинал (16+)
23:45 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» (18+)
02:05 Х/ф «Огненные колесницы»
(12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:25 «Сваты-2012» (12+)
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
13:50 Художественный фильм
«Ошибка молодости»
18:00 «Удивительные люди-3»
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:00 Художественный фильм
«Революция. Западня
для России» (12+)
02:10 Многосерийный фильм
«Пыльная работа» (16+)

02:15 Т/с «Братаны-4» (16+)
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До 1 ноября пенсионерам,
относящимся к льготным
категориям и имеющим в собственности несколько земельных участков, необходимо
подать заявление в ФНС. Один
из участков размером до 600
кв. метров будет освобожден
от уплаты налоговых сборов.

В России прорабатывают законодательную инициативу, согласно
которой людям, достигшим 70 лет,
могут запретить продавать или
дарить собственную недвижимость.
Сделать они это смогут только с согласия органов опеки. Таким образом планируется оградить пожилых
людей от действий мошенников.

официально
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Госдума разрешила алиментщикам-должникам по суду снизить размер
неустойки за несвоевременную оплату
алиментов, если неуплата имела место в
связи с болезнью или по другим уважительным причинам и в том случае, если
«подлежащая уплате неустойка явно
несоразмерна последствиям нарушения
обязательства по уплате алиментов».

Спорт

Задающие тон
29 сентября в 17.00 на стадионе «Металлург» состоялся матч на первенство России среди команд третьего дивизиона.
Ашинский «Металлург» снова стал чемпионом России.
Кирилл Петухов,
фото из открытых источников

В

последней игре с
ашинским «Металлургом» сражались
футболисты из Тобольска. Несмотря на
пасмурную погоду
на трибунах собралось достаточно много болельщиков,
пришедших поддержать свою
команду на столь ответственной игре.
В начале первого тайма гости сразу ринулись в атаку, однако
вскоре инициативу перехватили
хозяева поля. Несмотря на прессинг
ашинцев тобольцы создали множество опасных моментов, заставляющих болельщиков нервно кусать
локти. Лишь под конец первого тайма хозяевам поля удалось сломить
сопротивление, гол на 35 минуте
забивает Олег КУПРЯКОВ при реализации «углового».
Во втором тайме в первые минуты ашинцы забили второй мяч. Его
автором стал Артур ШАЙХЛИСЛАМОВ. На 61 минуте гости грамотно
реализуют штрафной, отправленный в ворота хозяев, открыв свой
счет мячей. Но через несколько
минут «Металлург» отыгрывается,
Андрей КУРЬЯНОВ отправляет мяч
в ворота с пенальти. Заключительный гол в игре забивает Николай
САВЛУЧИНСКИЙ. Матч закончился
со счетом 4:1 и ашинский «Металлург» вновь стал чемпионом России
среди команд третьего дивизиона.
– Сезон этот получился довольно неоднозначным, – рассказывает
главный тренер Сергей ЧЕРНОВ.

– Начали не очень хорошо, потеряли очки в первых играх. Молодежный «Амкар» оказался достаточно
сильной командой, которая смогла
дать нам бой. В следующей выездной игре мы допустили грубейшие
ошибки и потому сыграли вничью. В
этом году появилась команда «Торпедо» из города Миасса, которая
поднялась в лигу из первенства Челябинской области. Они-то в это время очки не теряли и ушли в большой
отрыв. Еще и расписание игр было
такое интересное, что они закончили
игры еще в конце августа, а мы лишь

в середине октября. Они свои очки
набрали, а нам было сложно, мы чувствовали, что не имеем права оступаться. Спасибо ребятам, что собрались. Последние 5 игр мы выиграли,
опередив «Торпедо» на 2 очка.
– А почему в этом году «Металлург» не играл на кубок России?
– В этом году возникли сложности с заявками, некоторые игроки
нашего клуба получили травмы. Отказались еще и по причине неудачно начатого первенства России, нам
нужно было расставить приоритеты
и вложиться туда, где нам важнее.

Мир вокруг нас

До первых снежинок
Кирилл Петухов,
фото автора

Р

аботники комплекса товаров
народного потребления уделяют
большое внимание цветочному
декору прилегающей к производственным цехам территории.
Несмотря на то, что площадь озеленения КТНП является самой большой
на предприятии, клумбы выглядят весь
сезон очень ухоженными и красивыми.
Удачно подобранная за многие годы
коллекция цветущих растений поражает
изобилием цветовых оттенков и разнообразием сортов даже сейчас, глубокой
осенью. Желаем и в следующем сезоне
не сдавать позиций лидеров озеленения
завода, воплотить в жизнь новые интересные идеи садово-паркового дизайна!

Вроде бы и хорошо было бы привлечь новых болельщиков, но могло
нам силенок не хватить на Чемпионат. У нас много молодых ребят, у
которых все еще впереди. Конечно,
болельщики были разочарованы, но
пришлось жертвовать.
– Появились ли в этом году в команде новые игроки?
– Да, появились взамен тех, кто
уже закончил играть. Нужно постепенно омолаживаться. К нам присоединились Максим БИРЮКОВ
из команды «Тюмень-Д», Николай
САВЛУЧИНСКИЙ из Омского «Ир-

тыша» и Никита ЮШКОВ из «СДЮШОР» города Пермь. Надеюсь, что
ребята начнут прогрессировать, помогут нам в будущем.
– Кого можно, на Ваш взгляд,
назвать сильнейшими игроками?
– Знаете, отметить кого-то не
могу. У нас командный вид спорта и
побед добивается только коллектив.
Если набрать в команду очень хороших игроков, но не будет сыгранности, все усилия напрасны. Есть у нас
игроки неосновного состава, они
молодцы, помогают, подбадривают,
все участвуют в процессе. Выделить
кого-то не получится.
– А если обратиться к статистике забитых голов?
– Больше всего голов в этом сезоне забил Андрей Курьянов, но он
начинал тяжело, долго набирал форму.
Из 8 забитых мячей половину забил
из пенальти. Есть в команде и несколько человек, забивших по 7 голов. Так
что все работают, все стараются.
За последние 9 лет существования клуба уже 6 раз ашинский
«Металлург» стал чемпионом. Два
раза занимали второе место, один
раз третье. Потому, пожалуй, можно
с уверенностью сказать, что наши
футболисты задают тон в лиге. Как
рассказал нам тренер, на игру с
ашинцами все выходят, как на последний бой, и сражаются как в
последний раз. И не так трудно завоевать кубок единожды, как удерживать его несколько лет подряд.
Впереди у ашинских футболистов еще 2 игры, теперь уже на
кубок Урала и Западной Сибири, в
финале сразятся два «Металлурга» – Ашинский и Магнитогорский.
Первая игра пройдет 14 октября
на выезде, а 20 октября дома. Приглашаем болельщиков поддержать
команду в столь значимый момент!
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Трудовые династии
ПАО «Ашинский метзавод» ведет подготовку к ежегодному торжественному чествованию династий ашинских металлургов. В перечне – более сорока семей. Общий трудовой
стаж некоторых насчитывает несколько сотен лет. Среди них
– династии Дороховых (480 лет), Крыловых (833 года), Хардиных (668 лет), Чертовых (1025 лет), Плехановых (1035 лет).
Но нам известны еще не все династические семьи.

системный
администратор

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

В отдел АСУ заводоуправления.
Среднее профильное образование. Знание операционных
систем WINDOWS и LINUX. Заработная плата – от 30 тыс. руб.
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 .

требуЮтся

Учебный центр
ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение
по профессиям

По вопросам

– газорезчик
– Электромонтер
по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

в «Заводской газете» обращаться:
телефон:
8 (35159) 3-34-11; 9-31-71
е-mail: ametpress@mail.ru
www.amet.ru

по ученическим договорам
с выплатой
стипендии, с
последующим трудоустройством.

– машинист крана
(крановщик)

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

на коммерческой основе.

РМЦ – электромонтер – з/п 20 тыс. руб., токарь – сдельно; электрогазосварщик (временно ) – 30 тыс. руб.
ЭСПЦ № 2 – электромонтер 5-6 разряда – з/п 37 тыс. руб.; газорезчики (удостоверение)
– з/п 27 тыс .руб.; оператор МНЛЗ (высшее образование «Металлургия») – з/п от 36 тыс.
руб.; шихтовщик – з/п 34 тыс. руб.
МСЧ – стоматолог-ортопед (медобразование и сертификат).
Профилакторий «Металлург» – медицинская сестра в физкабинет (медобразование,
сертификат) – з/п 23 тыс. руб.; медицинская сестра по массажу (медобразование,
сертификаты) – з/п 20 тыс. руб. + дополнительные платные услуги.
ЛПЦ № 1 – штабелировщик металла – з/п 26 тыс. руб.; обработчик поверхностных
пороков – з/п 26 тыс. руб.
ЦРМЭО – электромонтеры (удостоверение) – з/п 30 тыс. руб.; инженер-электроник
(профильное образование) – з/п 41 тыс. руб.
АТЦ – машинист автокрана Q-14 т. (удостоверение) – з/п 28 тыс. руб.; водитель автомобиля ЗИЛ (категории С) – з/п 25 тыс. руб.
КТНП – электромонтер (профильное образование) – з/п 25 тыс. руб.; токарь (профильное образование) – з/п 30 тыс. руб.
ЖДЦ – слесарь-электрик (удостоверение) – з/п 26 тыс. руб.; помощник машиниста
тепловоза (удостоверение) – з/п 32 тыс. руб.
ЦРМО – каменщик (опыт); слесарь-ремонтник – з/п 26 тыс. руб.
Профилакторий «Березки» – машинист котельной (кочегар) – з/п 17 тыс. руб.
Заработная плата указана общая!

Обращаться по телефону: 9-46-47.

Обращаться по телефону:
3-29-03

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.
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Новые программы известного новосибирского пианиста, Заслуженного артиста России Геннадия ПЫСТИНА адресованы широкому кругу зрителей — от учащихся детских
музыкальных школ до истинных ценителей классической
музыки. Они составлены с подлинным изяществом и безупречным вкусом. Здесь, наряду с классическими образцами
— пьесами из «Детских сцен» Роберта ШУМАНА и «Детского альбома» Петра ЧАЙКОВСКОГО, вы сможете окунуться в
атмосферу переживаний великих романтиков Ференца ЛИСТА, Фридерика ШОПЕНА, Александра СКРЯБИНА.
Вслушайтесь... Рядом, как милые соседи-друзья, живут
подлинные шедевры — пьесы-жемчужины 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 горюй», «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! Спешите на
концерт!

Для вас работают:
Кафе «Снежинка» –
ул. Озимина, 34А, тел.: 2-03-39;
Бар «Живое пиво» – ул. Мира, 11, тел.: 9-45-85;
«Суши-бар» – ул. Озимина, 34, тел. 9-95-09.

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

20 октября в 17:00
Ашинская детская школа искусств

суббота
утро -1…+1
день +3…+4
740 мм
сз, 3 м/с
66%

воскресенье

13.10

утро -2…+1
день +2…+3
741 мм
юз, 4 м/с
63%

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

12+

Свободная цена

14.10

понедельник
утро -3…+1
день +3…+2
745 мм
с, 1 м/с
62%

15.10

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

вторник
утро -3…+1
день +3…+2
747 мм
сз, 1 м/с
61%

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

16.10

среда
утро -1…+1
день +3…+2
743 мм
юз, 2 м/с
76%
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И.о. главного редактора М.В. ш а й хутдинова

четверг
17.10

утро +3…+5
день +6…+5
745 мм
сз, 2 м/с
79%

18.10
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пятница
утро 0…+4
день +3…+6
747 мм
юз, 2 м/с
78%

19.10
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