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Носите на руках детей!

29 декабря ушедшего 2018 года металлурги из
состава Союза рабочей молодежи ПАО «Ашинский
метзавод» ездили в гости с новогодними подарками к
воспитанникам детских домов Миньяра и Сима.
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Из глубины веков:
дорогами предков

Николаевский чугуноплавильный завод был предназначен и для того, чтобы утолить рудный голод
Симских и Миньярского заводов.
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Новые окна школам

В Ашинском районе проходят масштабные работы по
замене старых оконных блоков в образовательных
учреждениях на новые современные окна из ПВХ.
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Досуг

Властелины кольца

Отреагировали
оперативно

5 января в Аше в пятый раз прошли соревнования по зимнему спринту «Снежное кольцо –
2019». Несмотря на отдаленность от города событие собрало немало любителей скорости,
драйва и рева моторов.

В битве
за звание
«Властелин
кольца» накал страстей
дошел до
максимума во
всех заездах.
Отрыв между
гонщиками
был минимальным,
иногда даже в
полкузова.

Кирилл Петухов,
фото автора

В

коротко

автофестивале приняли участие восемнадцать гонщиков
из пяти городов:
Аша, Миньяр, Сим,
Уфа и Трехгорный.
Спортсмены разделились на
три класса, в зависимости от
технических особенностей
автомобилей.

В классе задний привод участвовали творения российского автопрома. За
немного помятыми кузовами стареньких авто скрывались хорошо ухоженные двигатели, продвинутые подвески,
переделанные специально для гонок.
В переднем приводе участвовали современные российские автомобили и
иномарки. В полном приводе можно
было встретить постоянных участников
трофи-рейдов и гонок по бездорожью
на тюнингованных «нивушках».
На этот раз трассу протяженностью в 1000 метров подготовили за

Отсчет пошел // За первые 6 дней января на территории Челябинской области зарегистрировано 23
дорожно-транспортных происшествия, в которых 38
человек получили травмы. По данным Управления
ГИБДД по Челябинской области, в 4 случаях дорожно-транспортные происшествия были связаны
с выездом на полосу встречного движения. В 3 ДТП
пострадали несовершеннолетние.

«порядками», на глиняном карьере.
Подготовку участка начали еще в
конце ноября. Два кольца – большое и малое, крутые повороты и
зигзаги, ваялись на протяжении
месяца, по мере выпадения снега.
Среди организаторов мероприятия
– спортивно-туристический клуб
«ДЖИП», большинство участников
которого работники ПАО «Ашинский метзавод».
В каждом классе заезды продолжались до двух побед, после проигрыша участник выбывал из гонки, а

победитель соревновался с сильнейшим другой пары. Мастерство экстремального вождения продемонстрировал Александр СТОЛЯРОВ из
города Сим на своей «боевой классике». Уже не первый год он занимает первое место, подтверждая свой
профессионализм. Но это дается не
просто так, молодой человек регулярно участвует в гонках, тщательно
следит за техническим состоянием
своего автомобиля.

В борьбе за кислород // Все челябинские автобусы
к 2020 году планируют перевести на газомоторное
топливо, что, несомненно, послужит улучшению экологической обстановки в городе. Также к саммитам
ШОС и БРИКС планируется строительство криогенной
заправочной станции, рассчитанной на 300 автобусов. Автомобилистам, применяющим экологичное
топливо, предлагают снизить транспортный налог.

С 30 декабря 2018 года по 8
января 2019 года сотрудники 10
отряда федеральной противопожарной службы по Челябинской
области несли службу в круглосуточном режиме и оперативно
реагировали на все поступившие звонки.
По сообщению пресс-секретаря ФГКУ «10 ОФПС по
Челябинской области» Татьяны
МУРЫГИНОЙ, за это время спасателям пришлось девять раз выезжать в оперативном порядке.
30 декабря произошло ДТП
на федеральной трассе М-5, где
потребовалась помощь спасателей при лобовом столкновении
автомобилей. Ими проведена деблокировка дверей с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента. В
результате слаженных действий,
два пострадавших человека
1948 и 1985 годов рождения
своевременно переданы работникам скорой помощи.
За праздничные дни жители
Ашинского района лишились четырех бань. Пожары произошли
в Симе по улице Пушкина, в селе
Ерал по улице Кирова и в Аше на
улицах Павлика Морозова и Новосибирская. Благодаря своевременному прибытию пожарных
на место происшествия, в том
числе и в ночное время, пожарным удалось локализовать пламя
и не допустить распространения
огня на жилые строения. Поплатившись за свою беспечность потерей хозяйственных построек,
никто из владельцев строений
при пожарах не пострадал.
4 января рядом с жилым домом в Аше по улице Железнодорожная загорелся автомобиль
«Daewoo Nexia». Когда пожарные прибыли на место происшествия, пламя вырывалось из-под
капота автомобиля. Благодаря
умелым и грамотным действиям
огнеборцев, распространение
огня не произошло.
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Доходный бизнес // Холдинг Alphabet, в состав
которого входит компания Google, занимает третью строку самых дорогих компаний мира с доходом 745 млрд долларов, сообщает РИА «Новости».
На втором месте Microsoft, заработавший 789
млрд долларов. Первая позиция рейтинга у интернет-сервиса Amazon Джеффа БЕЗОСА с рыночной
капитализацией более 796 млрд долларов.

В 2018 году Российские АЭС установили
рекорд выработки, он составил 204,275 млрд
кВт.ч, что превысило показатели 2017 года
на 1, 404 млрд кВт.ч. Наибольшего объема достигли Калининская, Балаковская и
Ленинградская АЭС. Известно, что «Росэнергоатом» владеет 10 атомными станциями в
РФ, на которых действуют 35 энергоблоков
суммарной мощностью 29 гигаватт.

модернизация

перспективы
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На 1 тыс. км возрастет дальность полета
обновленного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М, также
обновится радиоэлектронный комплекс и
расширится арсенал применяемого оружия.
Модернизировать строевые ракетоносцы
и строить новые будут в Казани, на авиазаводе им. Горбунова. Летные испытания
Ту-160М начнутся в конце 2019 года.

Молодо – не зелено

Носите на руках детей!
29 декабря 2018 года металлурги из состава Союза рабочей молодежи ПАО «Ашинский метзавод» ездили в гости с новогодними подарками к ребятам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, – к воспитанникам детских домов Миньяра и Сима.

Екатерина Кипишинова,
фото автора

П

ожалуй, уже можно назвать
эти поездки доброй предновогодней традицией, заведенной заводской молодежью. И нынешний визит
стал настоящим чудом для
ребят, но обо всем по порядку…
Еще за пару месяцев до планируемого
события СРМ дал клич по всем подразделениям Ашинского метзавода о благотворительном сборе средств на подарки детям, оставшимся без попечения родителей.
– В соцсетях, по цехам, на страницах
«Заводской газеты» мы призвали всех
неравнодушных заводчан к совместной
помощи по сбору средств на подарки
ребятам, и, отмечу, в этом году мы действительно были приятно удивлены отзывчивостью металлургов – ведь удалось собрать внушительную сумму и приобрести
очень хорошие подарки для детей, – рассказывает заместитель начальника отдела
кадров по работе с молодежью Дмитрий
ШЕВЧЕНКО.
В канун Нового года ребята получили от заводчан наушники, фигурные
и раздвижные хоккейные коньки, многочисленные настольные игры, пазлы,
картины для рисования, машинки разных форм и размеров, куклы, мягкие
игрушки, не считая сладких подарков,
которыми не обделили ни одного ребенка. Кроме того, отдельное спасибо
неравнодушным сотрудникам газовой
газоспасательной службы Ашинского
метзавода – они от себя лично приоб-

рели для ребят футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи.
Но не только с гостинцами поехали
металлурги к детям, с собой они привезли
настоящий праздник, программу развлечений детей подготовили заранее. Юрий
ИВАНОВ (ОАСУ ТП) сразил своей харизмой, добротой и веселостью, вжившись в
образ Деда Мороза. К каждому ребенку он
нашел свой подход, с каждым пошутил, и,
естественно, наделил сладким кульком. В
роли Снегурочки – милой и доброй, выступила Анна БРАГИНА, работник Миньярского Дворца культуры. Вместе с двумя героями – Нюшей и Троллем, они устроили для
ребят целое игровое шоу. Нюшу в жизнь
воплощала Диана САХАУТДИНОВА из ТЭЦ.
Всего от Союза рабочей молодежи поздравить детей ездили десять человек, вместе с
главными героями они принимали участие
в развлекательной программе, водили с
детьми хоровод вокруг праздничной елки,
играли, пели новогодние песни.
– Каждому ребенку нужен праздник и,
конечно, Новый год для них – любимый,
самый чудесный, полный надежд. Дети, в
силу жизненных невзгод, оставшиеся без
родителей, наверное, как никто ощущают
нехватку тепла и доброты, и когда видишь
искорки радости в глазах ребят – чувствуешь настоящее душевное умиротворение,
– делится Вадим БАКИРОВ (ЛПЦ № 3).
А свою радость дети выражали не стесняясь. Они тепло встретили металлургов
стихами, нарядившись в красивые костюмы. Чуткие ребята с заботой поддерживали друг друга, особенно малышей, которые
от многообразия своих ощущений иногда
выглядели растерянно, но от этого не менее лучезарно.
Впрочем, одним лишь только развлекательным представлением программа,

подготовленная заводчанами, не ограничилась. Веселой гурьбой дети высыпали
на улицу и сыграли командами в ловкого
хоккеиста, лыжника, и даже умудрились
забить представителям завода несколько голов в зимнем футболе. А подготовил
веселые старты для детей спорторг ПАО
«Ашинский метзавод» Дмитрий БАННИКОВ (заводоуправление). Пока ребятня
гоняла мяч, Дед Мороз и Снегурочка вершили чудеса, расставляя главные подарки
под елкой.
– Праздник, который вы подарили нашим ребятам, непременно останется в их
памяти. Ведь дети, воспитывающиеся у нас,
особенные. Внимание к себе они ценят
выше дорогих подарков. Зажигательный
Дед Мороз и веселая Снегурочка не оставили без внимания ни одного ребенка,
даже самые скромные пели, танцевали и
рассказывали стихи. Спасибо металлургам
за неравнодушное отношение к детям и
тепло, которое они несут в их сердца. Ваши
подарки пришлись по душе каждому! Дети
уже в ожидании новых встреч, – поделилась
впечатлениями заместитель директора по
социальной адаптации Миньярского центра
помощи детям Алена ШЛЯПЕНКОВА.
Да, мы без сомнения будем продолжать творить добро, пусть не на всей Земле, но на отдельно взятом ее кусочке, будем обязательно!
P.S.:
«Носите на руках детей!
Ведь этот миг недолго длится,
Они становятся взрослей.
Носите на руках детей. Смелей!
Пока вы им нужны, как воздух,
пока еще не стало поздно,
Любите всей душой своей.
Носите на руках детей!»

рекорд
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Увеличившийся в 2018 году показатель добычи газа, который составил
733 млрд кубометров против добытых в 2017 году 691,1 млрд кубометров, связан с несколькими факторами, среди которых запуск нового
завода на Ямале по производству
сжиженного природного газа и росту
потребления газа в Европе.
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Властелины кольца
– В этом году трасса получилась с сюрпризами
и своими особенностями, – делится впечатлениями Александр. – На большом круге встречались
кочки, снижающие скорость прохождения, однако
требующие повышенной концентрации и мастерства управления.
В классе «Передний привод» сильнейшим оказался гость из Уфы Александр ГАБИДУЛЛИН, за
рулем «японца» Honda. Он запомнился зрителям
спокойной манерой вождения. Если другие автомобили напоминали разбушевавшихся монстров,
ревущих и рвущихся вперед, с пробуксовкой срывающихся со старта, то он управлял своим авто
очень спокойно, поворачивал плавно и при этом
оказывался на финише в значительном отрыве от
большинства соперников.
Как рассказал нам победитель, ралли он занимается всего год, но пришел в этот вид гонок из трофи, в поисках скорости, которой так не хватало на
внедорожниках.
– Для меня и товарищей из Уфы эти соревнования стали пробными перед февральским ралли под
Челябинском, трасса помогла проверить готовность
машины. Благодаря заезду выявил кое-какие нюансы, которые необходимо устранить.
Среди внедорожников сильнейшим оказался
Тимур ГАБДРАФИКОВ из Миньяра, неоднократный призер и победитель «Снежного кольца» и
трофи-рейдов.
Когда чемпионы в каждом из классов выявились, между ними устроили несколько межклассовых заездов на звание «Властелин кольца». Легковым автомобилям, конечно сложно соревноваться с
полноприводным автомобилем, тем более, когда за
рулем опытный гонщик, но уступать никто не собирался. Вот тут накал страстей дошел до максимума
во всех заездах. Отрыв между финиширующими
был минимальным, иногда даже в полкузова. В итоге Тимур одержал победу, получив заслуженное звание «Властелин кольца».
Совершенно незаметно пролетели 4 часа гонок, и наступил момент награждения участников.
Призы от спонсоров в этом году получились солидными, дарили аксессуары для авто, сертификаты на
обслуживание в одной из ашинских автомастерских и другие призы.
– «Снежное кольцо» планируется продолжать и
в следующем году автофестивалю точно быть, – говорит представительница женского автомобильного
клуба «Кобра» Ирина АГИШЕВА. – Хотелось бы выразить отдельную благодарность руководству ООО
«Башминералресурс» за предоставленную технику
для расчистки гоночной трассы, а также коллегам
из клуба внедорожного туризма «Колея» РБ за помощь в проведении автофестиваля, торгово-производственной компании «Такелаж Плюс», которая
выступила генеральным спонсором мероприятия,
магазину автозапчастей «ЛЕРУС АВТО» и другим
спонсорам за предоставленные призы.
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14 – 20 января
ЧТ, ПТ, СБ, ВС

стр. 6

вторник

воскресенье

08:25 М/ф «Гора Самоцветов.
Жихарка» (0+)

09:55 «Военная приемка» (6+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 14 января
07:00 «Доброе утро»
11:00 Новости
11:15 «Сегодня 14 января. День
начинается» (6+)
11:55 «Модный приговор» (6+)
12:55 «Жить здорово!» (16+)

14:00 Новости
14:15 «Сегодня вечером» (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:25 «Сегодня вечером» (16+)
18:15 «Давай поженимся!» (16+)
19:05 «Мужское / Женское» (16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:50 «На самом деле» (16+)
21:50 «Пусть говорят» (16+)
23:00 «Время»
23:30 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
01:25 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
02:20 Т/с «Секретарша» (16+)
04:20 «На самом деле» (16+)
05:00 Новости
05:05 «На самом деле» (16+)
05:30 «Мужское / Женское» (16+)
06:20 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
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 «Круговорот» (12+)
01:20 Т/с «Только о любви» (12+)
03:20 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
14:05, 16:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+)
18:15 Документальный сериал
«Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Документальный сериал
«Граница. Особые
условия службы» (12+)
19:35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Тайны долголетия» (12+)
20:20 Документальный сериал
«Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
22:15 Документальный сериал
«Загадки века
с Сергеем Медведевым»
(12+)
23:15 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
03:40 Х/ф «Где 042?» (12+)
04:55 Документальный сериал
«Хроника Победы» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 «От прав к возможностям»
(12+)
08:40 «ОТРажение недели» (12+)
09:25, 12:50, 18:05, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05
Телесериал «Москва.
Центральный округ» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Д/ф «По следам русских
сказок и легенд. Русалки»
(12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»

05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Невский» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Паутина» (16+)
23:50 «Сегодня»
00:00 Т/с «Этаж» (18+)
01:35 Т/с «Омут» (16+)
03:25 «Поедем. Поедим!» (0+)

12:00 Т/с «Морские дьяволы»
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)

05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16:00 «Сегодня»

16:25 Т/с «Невский» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Паутина» (16+)
23:50 «Сегодня»
00:00 Т/с «Этаж» (18+)
01:35 Т/с «Омут» (16+)
03:25 Т/с «Шериф» (16+)

17:45 М/ф «Гора Самоцветов.
Жихарка» (0+)
00:05 «Вспомнить всё» (12+)

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+)
09:00 «Невероятная наука» (16+)
10:00, 17:15 «Вопрос времени»
(16+)
10:30, 00:55 Т/с «Бегущая
от любви» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Переезд» (12+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Соседи» (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,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
14:45 Учим башкирский язык (0+)
15:00, 20:00, 04:30 100 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, 05:00 «Бай» (12+)
19:00 «Тайм-аут»
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Деловой Башкортостан
(12+)
21:00 «Наука 102» (12+)
22:00, 04:00 Кустэнэс (12+)
23:00 Х/ф «Леди Макбет» (18+)
01:00 Бахетнамэ (12+)
02:00 Спектакль «Прекрасная
возлюбленная» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
14:05, 16:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Афанасий Белобородов
(12+)
20:20 «Улика из прошлого».
«Туринская плащаница.
Неопровержимое
доказательство» (16+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «Ларец Марии
Медичи» (12+)
01:35 Художественный фильм
«Начало» (6+)
03:25 Художественный фильм
«Девушка
с характером» (0+)
04:55 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 М/ф «Гора Самоцветов.
Жихарка» (0+)
08:40, 17:45 М/ф «Гора
Самоцветов. Заяц-слуга»
(0+)
08:55 «Нормальные ребята» (12+)
09:25, 12:50, 18:05, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Документальный
фильм «100 чудес
света» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05
Многосерийный фильм
«Москва. Центральный
округ» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Документальный фильм
«По следам русских
сказок и легенд. Змей
Горыныч» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
00:05 «Фигура речи» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Моя история». Павел
Санаев (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 23:05 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 00:00 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес»
(12+)
10:30, 02:25 Т/с «Бегущая
от любви» (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, 00:55 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Переезд» (12+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
22:20, 23:25 КХЛ. ХК «Слован» ХК «Трактор». Период 1, 2.
Прямая трансляция
00:20 КХЛ. ХК «Слован» ХК «Трактор». Период 3.
Прямая трансляция
03:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Соседи» (12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 20:45, 00:00, 06:30
Новости
11:45 Неизвестный Башкортостан
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 Учим башкирский язык (0+)
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 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
17:15 Точка зрения ЛДПР (16+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Автограф (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 100 имен Башкортостана
(12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
21:20 Хоккей. «Авангард» «Салават Юлаев»
00:30 Х/ф «Доводы рассудка» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Заблудшая»
(12+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
14:05, 16:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец-2» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19:35 «Последний день». Анна
Герман (12+)
20:20 Д/с «Секретная папка»
(12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25, 17:45 Мультипликационный
фильм «Гора
Самоцветов. Злыдни» (0+)
08:40 М/ф «Гора Самоцветов.
Зубы, хвост и уши» (0+)
08:55 «Служу Отчизне» (12+)
09:25, 12:50, 18:05, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Документальный
фильм «100 чудес
света» 5 ч. (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05
Многосерийный фильм
«Москва. Центральный
округ» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Документальный фильм
«Пешком в историю.
Достоевский» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
00:05 «Моя история». Павел
Санаев (12+)
02:00 Информационная
программа «ОТРажение» (12+)
06:05 «Гамбургский счёт» (12+)

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, 20:00 «Вопрос времени»
(16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Соседи» (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 Учим башкирский язык (0+)
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 Д/ф «Династия» (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Хазина о Хазине (0+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00, 04:30 100 имен
Башкортостана (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 «Песня года» (12+)
23:00 Х/ф «Атлантида» (16+)
01:15 Бахетнамэ (12+)
02:15 Спектакль «Не ломайте
крылья» (12+)
04:00 «Наука 102» (12+)

04:50, 06:00 Мультфильмы (6+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

вторник / 15 января
07:00 «Доброе утро»
11:00 Новости
11:15 «Сегодня 15 января. День
начинается» (6+)
11:55 «Модный приговор» (6+)
12:55 «Жить здорово!» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Мужское / Женское» (16+)
19:00 «Время покажет» (16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:25 «Время покажет» (16+)
20:50 «На самом деле» (16+)
21:50 «Пусть говорят» (16+)

23:00 «Время»
23:30 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
01:25 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
02:20 Т/с «Секретарша» (16+)
04:20 «На самом деле» (16+)
05:00 Новости
05:05 «На самом деле» (16+)
05:30 «Мужское / Женское» (16+)
06:20 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
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 «Круговорот» (12+)
01:20 Т/с «Только о любви» (12+)
03:20 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)

среда / 16 января
07:00 «Доброе утро»
11:00 Новости
11:15 «Сегодня 16 января. День
начинается» (6+)
11:55 «Модный приговор» (6+)
12:55 «Жить здорово!» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Мужское / Женское» (16+)
19:00 «Время покажет» (16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:25 «Время покажет» (16+)
20:50 «На самом деле» (16+)
21:50 «Пусть говорят» (16+)
23:00 «Время»

23:30 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
01:25 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
02:20 Т/с «Секретарша» (16+)
04:25 «На самом деле» (16+)
05:00 Новости
05:05 «На самом деле» (16+)
05:30 «Мужское / Женское» (16+)
06:25 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
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 «Круговорот» (12+)
01:20 Т/с «Только о любви» (12+)
03:20 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)

16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Невский» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Паутина» (16+)
23:50 «Сегодня»
00:00 Т/с «Этаж» (18+)
01:35 Т/с «Омут» (16+)
03:25 Т/с «Шериф» (16+)

21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 Х/ф «Даурия» (6+)
03:25 Х/ф «Начало» (6+)
05:00 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

10:35, 00:55 Т/с «Бегущая
от любви» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Переезд» (12+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)
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Заводская газета
В 2018 году Аше и Ашинскому метзаводу исполнилось
120 лет. «Заводская газета»
завершает публикацию цикла
статей, посвященных истории
нашей малой родины. Пройдя
дорогами предков, мы про-

следили этапы существования
железоделательной империи
Твердышевых-Мясниковых.
Империи, давшей толчок и
сформировавшей основную
промышленность горнозаводской зоны, ветвью которой че-
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рез столетия стал и Ашинский
метзавод. Цикл статей завершат очерки о личности Алексея
Умова, его семье и строительстве железнодорожной ветви
Транссибирской магистрали.
История Ашинского метзавода

с момента его строительства до
сегодняшних дней подробно
раскрыта в юбилейной книге
предприятия «AMET. История,
отлитая в металле» (2018 г.).
Книгу можно приобрести в
магазинах Соцкомплекса.

Из глубины веков:

Эпизод 16: «Крушение надежд и новая стратегия»
завод, а было 32 цеха, между прочим, и работал он на военное ведомство, «оборонку», как сейчас говорят в разговорной речи, приносил
убытки до 600 тысяч рублей в год.
Большие деньги по тем временам.
К 1902 году из 18 доменных печей
Уфимской губернии потухли 12.
Ситуация, в общем, имела только два выхода – закрываться или
модернизироваться,
усовершенствоваться, догонять южные и европейские заводы.
Как мы уже знаем, Балашовы
выбрали реконструкцию. На заводах активно проводилась модернизация оборудования. Кстати, в
начале 20 века аналитики утверждали, что Симские заводы выделяются из горнозаводских округов
Южного Урала, как наиболее передовые среди предприятий и стоящие практически на одном уровне
технического развития с южнорусскими заводами.

Марина Шайхутдинова,
фото из открытых источников

Н

иколаевский чугуноплавильный завод,
построенный заводовладельцами Балашовыми в 1866 году
в целях расширения
производств Симского горного
округа, предназначен был и
для того, чтобы утолить рудный голод Симских и Миньярского заводов.
Однако уже спустя 20 лет своего
существования Николаевский завод стал убыточным, а в 1901 году
было принято решение закрыть это
производство. И завод в Илеке ликвидировали. Что послужило причиной для краха подающего большие
надежды предприятия? Почему
прибыльное производство стало
нерентабельным? Давайте разбираться. И начнем с изучения состояния отрасли в эти годы на Южном
Урале в целом.

Кризис добил?

Быть или не быть
Во второй половине 19 века металлургическая промышленность,
которая до сих пор является основой экономики Южного Урала и
дает основной толчок для развития
всей индустрии горнозаводского
региона, претерпевала кризис.
Урал потерял свое лидерство
в сфере металлургии государства,
уступил его Югу. Если описать состояние отрасли на Южном Урале в это
время кратко, можно сказать следующее: ее характеризовали неустойчивость развития и поиск выхода из
кризисной ситуации, связанной с
отменой крепостного права. Вот две
основные черты, которые были присущи всему комплексу в регионе и
на всей территории Урала вообще.
Уральский
металлургический
комплекс во второй половине 19
века включал в себя 187 заводов:
22 казенных и 165 частных. Все
они объединялись в горные округа,
расположенные в Вятской, Пермской, Уфимской и Оренбургской
губерниях. 87 из них были закрыты
впоследствии по разным причинам,
небольшую часть, правда, потом реанимировали. Крупнейшими округами были Кыштымский, к которому
относились 8 заводов в Пермской
губернии, и Златоустовский – 6 заводов в Уфимской.
Техническое вооружение все
еще оставалось устаревшим. Можно сказать, архаичным. Холодное
дутье, кричный способ, углежжение, сплав продукции по рекам.
Достижения промышленной индустриализации – пудлингование,
бессемеровский и мартеновский
способ выплавки стали, на Урале

Николаевский завод на карте Ашинского района.
внедрялись очень медленно. По
сравнению с заводами Юга темп
развития был совсем мизерным.
Большая часть заводовладельцев
упрямо придерживались традиционного ведения хозяйства, не
принимали ничего нового, не хотели перемен и изменений, ведь
новшества нужно было осваивать.
Историки, описывающие в своих трудах развитие металлургии
Урала, говорят о преобладающей
долгое время «окружной системе
хозяйства». Ее основные характерные черты – это удаленность
заводов, объединенных общим
производственным
процессом,
друг от друга, образование комплекса земельных и лесных «дач»,
монопольное право на природные
ресурсы, замкнутость и «натуральность» заводского хозяйства, принадлежность рабочих к особому
«горнозаводскому»
сословию.

Конечно, какие уж тут инновации
и обмен опытом, когда привыкли
вариться в собственном соку.
Массовые активные шаги к модернизациям в отрасли металлургии
на Урале начались в 1880 году, когда
стали проходить первые съезды горнопромышленников Урала. В 1887
году состоялась первая Сибирско-Уральская выставка в Екатеринбурге.
Оживление внесло строительство
железных дорог. Ну, строительство
ветви Самаро-Златоустовской мы рассмотрим подробно в одном из следующих очерков. Это действие нельзя
пройти мимо. Ведь железная дорога,
соединившая Уфу и Челябинск, проходящая через горные заводы Симского
округа, внесла существенные коррективы в его развитие, а, следовательно, и в развитие Ашинского района. А
пока вернемся к анализу отрасли.
В описываемые годы уральская
металлургия пока не видела се-

рьезного конкурента в государстве.
Юг производил только крупносортную продукцию и ориентировался
исключительно на крупные заказы.
Урал выпускал мелкосортный металл. Зачем же вкладывать средства
в развитие? И так все отлично. Но
увеличивающийся экспорт из Европы начал отбивать заказы у металлургических предприятий юга
России, и южные заводы стали переориентироваться на мелкосортную продукцию.
Это стало настоящим ударом по
сбыту уральских заводов, отрезало
большинство традиционных потребителей. Урал терял рынки сбыта.
Устаревшее оборудование Урала
не могло тягаться с новейшими технологиями Юга. Не выдержав конкуренции, уральские заводы стали
закрываться.
К примеру, в эти годы самый
крупный казенный Златоустовский

Безусловно, он тоже повлиял
на судьбу Николаевского завода. А
вместе с ним и на судьбу жителей
Илека. Но предприятия Симского
округа модернизировались, несмотря на кризис, приносили прибыль,
и основной причиной ситуация в
отрасли стать не могла.
К тому же, и на Николаевском
заводе Алексей УМОВ внедрил прогрессивные новшества – воздуходувную машину, домну шотландской
системы, газопудлинговые печи и
паровой молот. В 1897 году, всего
лишь за 4 года до ликвидации завода, был увеличен объем доменной
печи. Как отмечает краевед Николай ПУДОВКИН, «от угольных и
рудных сараев к подъемнику домны
проложили узкоколейные рельсовые пути... В 1899 году завод достиг
наивысшей
производительности:
его домна выплавила 524 тысячи
979 пудов качественного чугуна...
В тот же год две домны Симского
завода совместно выплавили 909
тысяч 170 пудов».
Оскудели недра
На рубеже 1870-1880 годов
Симский горный округ представлял
из себя комплекс четырех промышленных предприятий: двух Симских
– чугуноплавильного и железоделательного, Миньярского железоделательного и Николаевского чугуноплавильного заводов.
Была обширная лесная дача,
полностью обеспечивавшая металлургическое производство древесным углем. Дача – от слова «дать»,
земельный лесной надел. Балашовым принадлежали Тяжеловские
рудники № 1 и 7, Верхне-Буланджаинский рудник, входившие в систему Бакальских. Доставлять руду
приходилось за несколько десятков
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Биянка. В окрестностях
села в 1888 году было
найдено бедное рудное
месторождение.

Никольская долина.
1910 г. Репродукция с фото
Прокудина-Горского.

дорогами предков
верст. Это было трудно и накладно.
Извозом занимались жители Сима,
Сергеевки, Илека, Аратского, Ерала
и других деревень.
Месторождение Рудный дол,
найденное в окрестностях Миньяра
и ставшее основополагающим и
значимым фактором для строительства Николаевского завода, за 20
лет полностью себя исчерпало. В те
годы, когда в Илеке закладывалось
перспективное производство, сведений о скудности Рудного дола у
специалистов не оказалось. Это был
просчет, фактически ошибка геологов и горных инженеров.
Осложнялось положение и тем,
что за время функционирования
Николаевского завода в его округе вырубили весь лес вокруг Илека,
служивший сырьем для получения
древесного угля. Об этом пишет Николай Пудовкин.
Вот и получается, – леса нет,
руды нет. Природные богатства,
из-за которых, собственно, и было
выбрано место для строительства
завода, закончились. Да, строилась
железная дорога, но удаленность
завода от нее нисколько не скрашивала ситуацию.
Уже в конце 80-х годов перед
управляющим Симским горным
округом Алексеем Умовым остро
встал вопрос о судьбе Николаевского завода.
Попытки возрож дения
Для решения проблемы Алексей Иванович обратился за помощью к молодому ученому Петербургского университета, ставшему
в свои зрелые годы выдающимся
геологом и географом, Владимиру
ОБРУЧЕВУ.
Обручев проходил практику на
Симском заводе в 1885 году и оставил о себе положительные впечатления как о профессионале, несмотря
на возраст. Ему было поручено провести исследовательские работы в
Симском горном округе на предмет
отыскания месторождений железной руды и каменного угля. Сначала Обручев вместе с инженером
РУГЕВИЧЕМ предприняли разведку
угольных пластов и изучили условия
их залегания возле Миньяра, однако
ничего не обнаружили. Затем в 1888
году были проведены изыскания железной руды. Она была найдена в
районах Казамаша, Биянки, Куряка и
в других местах, но была «бедной»,
содержание полезных элементов
минимально, к тому же присутствовали трудноудалимые примеси.
Владимир Афанасьевич Обручев
пришел к выводу, что разрабатывать
эту руду нецелесообразно. Обручев,
между прочим, автор знаменитой
книги «Земля Санникова». Ну, это к
слову. Личность его очень примечательная для истории.
Исследование Владимира Афанасьевича имело все-таки поло-

На карте 1932 года видны расположения Тяжелых
(Тяжеловских) и Буландинского рудников господ Балашовых.

Приготовление руды для обжига на Тяжеловских рудниках.

жительные для Симского горного
округа результаты – был обнаружен
более удобный путь для поставок
сырья с Бакальских рудников, и
Умов, увидев в этом выгоду, а также
учитывая прохождение по территории округа Транссибирской магистрали, арендовал дополнительную
часть Бакальского месторождения.
Кстати, подвесная канатная
дорога с Бакальских рудников, использовавшаяся для доставки руды,
остатки строений которой еще помнят жители Ашинского района, была
построена именно в это время – конец 19-го - начало 20-го века. Она
существенно сократила расходы по
транспортировке сырья.
Не все знают, что Бакальские
рудники стали первым местом в
России, где появился телефон. Еще
более интересно то, что это было
инициативой горного инженера, с
1889 по 1893 годы управителя Симских рудников Александра Генриховича ЭРНА. Именно он поспособствовал проведению телефонной
связи между Симскими рудниками,
Бакальским казенным рудником и
Златоустом. Под его руководством
при участии горных техников В.С.
ВЕРИГО и Павла Васильевича ОГАРКОВА была проведена работа по
разведке Симских месторождений,
пройдено свыше 1000 шурфов,
уточнены сведения о запасах Тяжелых и Буландинского рудников.
Первый в государстве телефон,
а связи не было даже в Петербурге
и Москве, представлял собой большую трубку с широким раструбом
на конце. Многие могут представить
этот аппарат по историческим документальным фильмам – раструб
прикладывался при разговоре к губам, а при слушании к уху.
Финал

Рудообжигательные печи.

Подвесная канатная дорога с Тяжелого рудника. 1910 г. Репродукция с фото Прокудина-Горского.

В последние годы функционирования Николаевского завода,
1898-1901 г.г., после строительства железнодорожной ветки,
руда доставлялась до станции
Кропачево, отгружалась у въезда
в поселок и на лошадях транспортировалась в Илек.
А уже в середине 90-х годов
Умов задумал осуществить важные
мероприятия по расширению производственных мощностей округа
за счет строительства нового металлургического завода. Это позволяло
решить проблему Николаевского
завода, решено было перевести
часть его оборудования и квалифицированный персонал на новое место, которое и было выбрано в 1889
году. Собственно этим предприятием стал Аша-Балашовский завод.
Так что, как отмечает Пудовкин,
Балашовы, закрыв завод, вообще
ничего не потеряли. К этому времени, в 1901 году, на них работал
новый метзавод, обустроенный по
последнему слову техники на ма-

ленькой железнодорожной станции.
Его производительность выдерживала жесткие условия капиталистической конкуренции.
Пудовкин пишет: «После закрытия Николаевского завода значительную часть его оборудования
демонтировали и перевезли на
Аша-Балашовский завод, где в это
время строилась вторая доменная
печь. Перевозили грузы на лошадях
до станции Кропачево, а оттуда по
железной дороге до Аши. По свидетельству старожилов, наиболее
тяжелые и габаритные узлы доменного и энергетического оборудования бросили в лесу в районе урочища Черемисская поляна. Их просто
не могли довести до станции из-за
плохой дороги».
Балашовы ничего не потеряли, а
Илек и его жители потеряли многое.
Как выяснил Николай Пудовкин,
работая с архивными материалами,
в демографическом плане годы существования Николаевского завода
для села были самыми результативными. В момент закрытия завода
население Илека составляло около
трех тысяч человек, это пик заселенности. Ровно через сто лет, на 1
января 2001 года в Илеке проживало всего 227 человек. Как сообщил
глава Илекского сельского поселения Валерий МЫЗГИН, на сегодняшний день Илек насчитывает всего
40 жителей.
« Обуем »! И « обули »...
В завершении этого очерка не
могу не привести выдержки из литературного труда Николая Пудовкина. Ничего не добавить, не отнять
из его слов. Хотелось бы сказать, что
времена меняются и люди вместе
с ними тоже. Ан нет, не получается.
Века проходят, а люди все те же.
– После закрытия в 1901 году
Николаевского завода в его стенах по инициативе Умова была создана так называемая «Экономия
господ Балашовых», – пишет наш
краевед-соотечественник. – Этакое небольшое капиталистическое
предприятие, организовавшее на
базе бывшего кузнечно-литейного
цеха выпуск сельхозинвентаря бытового ширпотреба из металла. Занимались и растениеводством. Более трети крестьян Илека вошли в
состав «Экономии» на правах сельскохозяйственных рабочих. Управляющий «Экономией» господин
БЕСЕНЕТ и его хозяева надеялись
на процветание предприятия. В беседах с крестьянами Бесенет подчеркивал, что его фирма принесет в
каждый крестьянский дом достаток.
«Уж я-то обую илекских лапотников в цивильные калоши!» – любил
выкрикивать Бесенет. Дальше этого
бахвальства дело не пошло. В 1906
году «Экономия» обанкротившись,
прекратила свое существование.
Крестьян снова «обули».
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БСТ
четверг / 17 января
07:00 «Доброе утро»
11:00 Новости
11:15 «Сегодня 17 января. День
начинается» (6+)
11:55 «Модный приговор» (6+)
12:55 «Жить здорово!» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Мужское / Женское» (16+)
19:00 «Время покажет» (16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:25 «Время покажет» (16+)
20:50 «На самом деле» (16+)
21:50 «Пусть говорят» (16+)
23:00 «Время»
23:30 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
01:25 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
02:20 Т/с «Секретарша» (16+)
04:25 «На самом деле» (16+)
05:00 Новости
05:05 «На самом деле» (16+)
05:30 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
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 «Тайны госпожи
Кирсановой» (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 «Круговорот» (12+)
01:20 Т/с «Только о любви» (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Невский» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Паутина» (16+)
23:50 «Сегодня»
00:00 Т/с «Этаж» (18+)
01:35 Т/с «Омут» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
09:00, 23:00 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
14:05, 16:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец-2» (16+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19:35 «Легенды кино». «Новогодняя
трилогия Эльдара
Рязанова» (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 Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+)
01:30 Х/ф «Где 042?» (12+)
03:05 Х/ф «Золотая баба» (6+)
04:25 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 М/ф «Гора Самоцветов» (0+)
08:55 «Дом «Э» (12+)
09:25, 12:50, 18:05, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:35 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05 Т/с
«Москва. Центральный
округ» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Д/ф «Пешком в историю.
Император Пётр III» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 М/ф «Гора Самоцветов.
Зубы, хвост и уши» (0+)
00:05 «Гамбургский счёт» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)
06:05 «Вспомнить всё» (12+)

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 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар» (16+)
10:30, 00:55 Т/с «Бегущая от
любви» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30, 17:10 «Вопрос времени»
(16+)
15:15, 22:30 Т/с «Береговая
охрана» (16+)
17:55 Т/с «Переезд» (12+)
18:45, 19:55, 20:50 КХЛ.
«Трактор» - «Торпедо»
20:30 «Студия из арены
«Трактор» (12+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Многосерийный фильм
«Соседи» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:00, 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 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Наука 102» (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 Современник (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:20 Хоккей. «Барыс» - «Салават
Юлаев»
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Респулика live (12+)

05:00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Невский» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Паутина» (16+)
23:45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
01:35 Х/ф «Очкарик» (16+)
03:30 Т/с «Шериф» (16+)

05:05 Х/ф «Даурия» (6+)
09:00, 23:00 Новости дня
09:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
09:50, 12:05, 16:05 Т/с «Красные
горы» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
21:55, 23:10 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (0+)
00:45 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

03:35 Х/ф «Наградить
(посмертно)» (12+)
05:05 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «За дело!»
(12+)
07:55, 14:05, 00:50 «Большая
страна» (12+)
08:25, 01:15 Художественный
фильм «Пятьдесят
на пятьдесят» (12+)
09:55, 12:50, 18:05, 00:00
«Активная среда» (12+)
10:00 «Вспомнить всё» (12+)
10:30, 17:15 «Календарь» (12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05 Т/с
«Агент национальной
безопасности-5» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 Документальный фильм
«Пешком в историю.
Царевич Алексей» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 М/ф «Гора Самоцветов. Как
обманули змея» (0+)
00:05 «Культурный обмен».
Эдгард Запашный (12+)
02:45 «ОТРажение» (12+)

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» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 17:00 «Вопрос времени»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес»
(12+)
10:45 Х/ф «Повелитель снов» (12+)
12:15 Концерт Валерия Семина
(12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Я, Даниэль Блейк» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор.74» (16+)
18:05 «Невероятная наука» (16+)
19:45 ШОС- 2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
22:15 Х/ф «Ренуар. Последняя
любовь» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Соседи» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 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+)
14:30 Новости (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (0+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:15 Замандаш (6+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
19:00 Бирешмэ. Профи (12+)
19:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Байык» (12+)
22:00 Моя семья (12+)
23:00, 04:30 Х/ф «Гонка века»
(16+)

05:00 Х/ф «Остаться людьми»
(16+)
06:10 Х/ф «Петровка, 38» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Брэйн ринг» (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00, 19:20 Х/ф «Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить
дождь» (16+)
19:00 «Сегодня»
22:15 Х/ф «Правила механика
замков» (16+)
00:20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:25 Х/ф «Ленин. Красный
император» 1, 2 с. (12+)

05:40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» (0+)
07:25 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
15:05 «Специальный репортаж»
(12+)
15:55 Х/ф «Дом, в котором
я живу» (6+)
18:10 «Задело!» с Н. Петровым
18:25 Т/с «Чужие крылья» (12+)
00:25 Х/ф «Постарайся остаться
живым» (12+)
01:45 Х/ф «Следы на снегу» (6+)

06:50, 13:10, 21:20 «Культурный
обмен» (12+)
07:40, 19:25 Х/ф «Аттестат
зрелости» (12+)
09:15 Д/ф «Золотое Кольцо - в
поисках настоящей России.
Суздаль» (6+)
10:00 «Служу Отчизне» (12+)
10:30 «От прав к возможностям»
(12+)
10:55 «За дело!» (12+)
11:50 М/ф «Аладдин, Волшебная
лампа и Мюнхгаузен» (0+)
12:00 М/ф «Мюнхгаузен, мальчикс-пальчик и великан» (0+)
12:15 М/ф «Гора Самоцветов» (0+)
12:45 «Домашние животные» (12+)
13:50, 05:55 «Pегион» (12+)
14:30 Д/ф «Лето Господне.
Крещение» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Москва.
Центральный округ» (16+)
18:45 «Новости СФ» (12+)
19:00 «Дом «Э» (12+)
22:05 Х/ф «Банзай» (0+)

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, 01:20 «Невероятная
наука» (16+)
11:20 Т/с «Береговая охрана» (16+)
14:30 Праздничное собрание,
посвященное 85-летию
Челябинской области (16+)
16:00 Х/ф «Повелитель снов» (12+)
17:30 Т/с «Переезд» (12+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
21:15 Х/ф «Академия вампиров»
(16+)
00:00 Х/ф «Однажды со мной»
(12+)
02:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 19:00, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Нико: Маленький
Братишка» (0+)
09:30 «Большой чемодан» (6+)
10:15 Моя вершина (6+)
10:30 Кустэнэс (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30 Кунелем мондары (12+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Книга (0+)
13:15 Эллэсе... (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:15 Хоккей. «Салават Юлаев» «Северсталь»
19:30 Республика live (12+)
20:00 100 имен Башкортостана
(12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Башкорт йыры» (12+)
22:00 Следопыт (12+)
22:30, 00:45 Итоги недели
23:00, 04:45 Х/ф «Атлантида» (16+)
01:30 Спектакль «Кьоджинские
перепалки» (12+)

05:00 Х/ф «Остаться людьми»
(16+)
06:10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
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+)
11:50 «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+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Х/ф «Раскаленный
периметр» (16+)
23:55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
02:25 Художественный фильм
«Ленин. Красный
император» 3 с. (12+)
03:25 Многосерийный фильм
«Шериф» (16+)

06:20 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (0+)
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» (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Москва фронту» (12+)
13:40 «Специальный репортаж»
(12+)
14:05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Преферанс
по пятницам» (12+)
01:35 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)
03:10 Х/ф «Михайло Ломоносов»
(0+)

07:05 М/ф «Гора Самоцветов» (0+)
07:35, 02:00 Концерт Александра
Морозова (12+)
09:15 Х/ф «Фара» (12+)
10:40 Х/ф «Банзай»
12:30 М/ф «Гора Самоцветов.
Крошечка-Хаврошечка» (0+)
12:45 «Домашние животные» (12+)
13:15, 21:45 «Моя история» (12+)
13:45 Д/ф «Золотое Кольцо в поисках настоящей
России. Суздаль» (6+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Москва.
Центральный округ» (16+)
18:35 «Фигура речи» (12+)
19:00 Х/ф «Сашка» (6+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:00 «ОТРажение недели»
22:10 Т/с «Агент национальной
безопасности-5» (16+)
23:45 Х/ф «Утреннее шоссе» (12+)
01:15 «ОТРажение недели» (12+)
03:35 Х/ф «Аттестат зрелости»
(12+)

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, 14:45 «Вопрос времени»
(16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Суперстар» (12+)
11:20 Т/с «Береговая охрана» (16+)
14:30 «Невероятная наука» (16+)
15:40 Х/ф «Академия вампиров»
(16+)
17:30 Т/с «Сшиватели» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 ШОС- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «Ренуар. Последняя
любовь» (16+)
00:25 Х/ф «Я, Даниэль Блейк» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Десять друзей
кролика» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 100 имен Башкортостана
(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+)
11:15 «Сыйырсык» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Замандаш (6+)
12:00 Моя семья (6+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Башкорттар (6+)
15:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 04:00 Историческая среда
(12+)
17:00 «Оҙон көй» (6+)

пятница / 18 января
07:00 «Доброе утро»
11:00 Новости
11:15 «Сегодня 18 января. День
начинается» (6+)
11:55 «Модный приговор» (6+)
12:55 «Жить здорово!» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Мужское / Женское» (16+)
19:00 «Время покажет» (16+)
20:00 «Вечерние новости» (с с/т)
20:25 «Время покажет» (16+)
20:50 «Человек и закон» (16+)
21:55 «Поле чудес» (16+)
23:00 «Время»
23:30 Художественный фильм
«Несокрушимый» (16+)
01:20 Художественный фильм
«Свет в океане» (16+)
03:50 Х/ф «И Бог создал
женщину» (12+)
05:45 «Модный приговор» (6+)
06:40 «Мужское / Женское» (16+)
07:30 Контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40,
08:40, 09:25 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
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» 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 «Круговорот» (12+)
23:30 «Выход в люди» (12+)

суббота / 19 января
08:00 Новости
08:10 Х/ф «Трембита» (6+)
09:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
10:45 «Смешарики» (0+)
11:00 «Умницы и умники» (12+)
11:45 «Слово пастыря» (0+)
12:00 Новости
12:15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15, 17:00 К юбилею Василия
Ланового. «Другого такого
нет!» (12+)
15:20 Х/ф «Алые паруса» (0+)
17:50 Х/ф «Офицеры» (6+)
19:40 Концерт «Офицеры» (12+)
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Время»
23:20 «Сегодня вечером» (16+)
01:00 Х/ф «Мистер Штайн идёт
в онлайн» (16+)
02:55 Х/ф «Большой переполох
в Маленьком Китае» (12+)
04:45 «Модный приговор» (6+)
05:40 «Мужское / Женское» (16+)
06:30 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
Полезно - познавательная
утренняя программа (Ч)
09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:30 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
13:10 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
17:30 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Радуга жизни» (12+)

00:45 Х/ф «Цена измены» (12+)
02:55 «Выход в люди» (12+)

воскресенье / 20 января
07:30 Х/ф «Раба любви» (12+)
08:00 Новости
08:10 «Раба любви» (12+)
09:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:45 «Часовой» (12+)
10:15 «Здоровье» (16+)
11:20 «Непутевые заметки» (12+)
12:00 Новости
12:10 К 75-летию Родиона
Нахапетова. «Русский
в городе ангелов» (16+)
13:10 «Наедине со всеми» (16+)
14:00 Новости (с с/т)
14:15 «Наедине со всеми» (16+)
15:00 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
16:00 Х/ф «Женщины» (6+)
18:00 «Виталий Соломин. «...И
вагон любви
нерастраченной!» (12+)
19:10 «Три аккорда» (16+)
21:10 «Лучше всех!» (0+)
23:00 «Толстой. Воскресенье»
00:30 КВН (16+)
02:50 Х/ф «Сумасшедшее
сердце» (16+)

04:30 Х/ф «Как же быть сердцу»
(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 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Т/с «Время дочерей» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01:25 Многосерийный фильм
«Пыльная работа» (16+)
03:20 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым
(12+)

74 млн рублей административных штрафов за курение в неположенных местах
заплатили россияне в 2018 году. Такие
данные приводит МВД РФ, уточняя, что
наибольшее количество правонарушений зафиксировано на территории
Московской области и Краснодарского
края, и напоминает, что размер штрафа
составляет от 500 до 3 тыс. рублей.

Роспотребнадзор разработал законопроект
о защите информации о человеке, полученной из его биоматериала. Предполагается, что в перечень персональных данных
в России наряду с фамилией, именем,
отчеством и отпечатком пальца внесут
сведения о человеческом геноме, позволяющем получить информацию о некоторых
индивидуальных характеристиках.

к сведенею

цифра
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Всем потребителям электроэнергии
предлагается не позднее 1 марта 2019
года заключить договор с компанией
«МРСК Урал» и передать показание приборов учета, сообщается на сайте Министерства тарифного регулирования и
энергетики ЧО в информации о переходе
покупателей электроэнергии на обслуживание к гарантирующему поставщику.

Инициативы

Новые окна школам
В Ашинском районе проходят масштабные работы по замене старых оконных блоков
в образовательных учреждениях на новые современные окна из ПВХ.
Ольга Дубовец,
фото предоставлено
Еленой Бухмастовой

Н

ачалось все в 2011 году по
инициативе депутатов
Законодательного Собрания
Челябинской области Владимира ЕВСТРАТОВА и Александра РЕШЕТНИКОВА.

Зная, что большинство школ района
солидного возраста, а значит, нуждаются
в серьезных ремонтах, понимая, что средства бюджетных учреждений всегда ограничены, депутаты поддержали идею обратиться к председателю Законодательного
Собрания Владимиру МЯКУШУ с просьбой о направлении средств областного
бюджета на замену ветхих окон на современные стеклопакеты из ПВХ. Каждая
образовательная организация обозначила
потребность в замене рам, начали, конечно, с самых старых окон, самых холодных
кабинетов. Первая партия составила 100
оконных блоков в шести образовательных
организациях. Эффект оказался положительным.
– Всем известно, что окна во многом
определяют качество микроклимата в
помещении. За счет них происходит обеспечение естественным светом, свежим
воздухом, осуществляется контроль влажности и температуры воздуха, как основных микроклиматических показателей.
Самое главное, что новые окна смогли
обеспечить повышение температуры воздуха в наших, некогда холодных кабинетах. В школьных классах стало светлее,
появилась возможность проветривать
помещение (старые окна нельзя было открывать из-за ветхого состояния оконных
рам), да и внешний вид помещений заметно улучшился, – отмечает директор МКОУ
«СОШ № 2» города Сим Рима ХУСАЕНОВА.
– Конечно, сто окон полностью проблемы не сняли, – отмечает начальник управления образованием Ашинского района
Елена БУХМАСТОВА, – поэтому данные работы было решено продолжить. Вот уже на
протяжении семи лет в школах Ашинского
района при поддержке областных парламентариев В.Г. Евстратова и А.Ю. Решетникова продолжают менять окна. За это время

было заменено 334 окна в 14 школах района. В ходе этих работ освоено более шести
миллионов рублей.
Инициатива не могла остаться незамеченной и в областном парламенте. Учитывая необходимость дальнейшей работы в
этом направлении, председатель Законодательного Собрания В. В. Мякуш, который
является также руководителем регионального отделения партии «Единая Россия»,
принял решение о разработке нового партийного проекта по замене окон под рабочим названием «Новые окна школам».
Активная позиция областных парламентариев Ашинского района и начальника
районного управления образованием в
данном вопросе нашла поддержку губернатора Челябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО, который дополнительно направил в декабре 2018 года в Ашинский
район средства в размере одного миллио-

на рублей на замену окон в образовательных организациях.
– На сегодняшний день потребность
по учреждениям сформирована, средства
в район направлены и с началом нового
2019 года они будут осваиваться. К счастью, современные технологии позволяют устанавливать окна из ПВХ и в зимний
период при допустимых температурах.
Остается только пожелать, чтобы нынешняя зима не была суровой и позволила
выполнить эти работы в запланированный срок, – поясняет начальник УО АМР
Е.В. Бухмастова.
Очень правильно, что новые проекты
рождаются непосредственно на местах
из тех потребностей, которые наиболее
актуальны для территорий. Отрадно, что
областное руководство видит и слышит
голос муниципалитета, и поддерживает
такие важные инициативы.

Изменения

Закреплены
юридически
Евгения Вадимова
Новые порядки проведения государственной
итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9 и
11 классов утверждены совместными приказами
Минпросвещения России и Рособрнадзора.
В обоих порядках теперь четко разделены сроки
проведения ГИА – досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский) периоды; в каждом из периодов
– резервные сроки. При подаче заявления участник экзамена также должен указать сроки участия. Также установлен срок подачи заявления на пересдачу экзаменов
в сентябре – за 2 недели до начала экзаменов.
Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный
период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного
периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам,
могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств),
подтвержденных документально и соответствующего
решения государственной экзаменационной комиссии.
В ЕГЭ по иностранному языку теперь включены не
только английский, немецкий, французский и испанский
языки, но и китайский. Также новым порядком предусмотрена возможность проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (сейчас этот экзамен
проводится с использованием бумажных бланков).
В соответствии с новым порядком, участники ЕГЭ
могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по
математике – базовый или профильный. Вместе с тем
в порядке предусмотрено, что в случае получения
неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике, можно изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ
для повторной сдачи экзамена в резервные сроки.
Также новым порядком предусмотрено, что выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, не могут быть
участниками ЕГЭ по математике базового уровня.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления
на участие в ЕГЭ теперь смогут предоставить заверенную копию аттестата, а не оригинал.
В порядке ГИА-11 предусмотрено, что во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам
запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Участники, нарушившие эти правила, удаляются с итогового сочинения. Также порядком регламентированы сроки
обработки и проверки итогового сочинения (изложения).
Основным изменением порядка ГИА-9 является
включение в него процедуры итогового собеседования
по русскому языку, успешное прохождение которого
будет являться условием допуска к ГИА. Проводиться
итоговое собеседование будет во вторую среду февраля и оцениваться по системе «зачет»/«незачет». Для
участников, получивших «незачет», либо пропустивших
собеседование по уважительной причине предусмотрены дополнительные сроки сдачи – вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая.

График приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» январь 2019 года
Предварительная запись по тел.: 8 (35159) 2-01-71; Адрес: г. Аша, ул. Толстого, д. 23 А, каб. 102.
№

Дата

Время

ФИО лица, осуществляющего прием

Место приема

1

15.01

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

Депутатский центр

2

16.01

10:00-11:00 Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию

Депутатский центр

3

16.01

12:00-13:00 Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Депутатский центр

4

17.01

15:00-17:00 Скарлыгин Анатолий Витальевич, ПАО «Агрегат», начальник службы безопасности, депутат Совета депутатов Симского городского поселения

г. Сим, ул. Свердлова, д. 1

5

21.01

15:00-16:00 Селезнев Лев Антонович, председатель общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району

Депутатский центр

6

24.01

15:00-17:00 Лапин Сергей Николаевич, главный специалист Управления инженерной инфраструктуры администрации Ашинского муниципального района, депутат Совета депутатов Ашинского
городского поселения

Депутатский центр

7

28.01

15:00-16:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

п.г.т. Кропачево, ул. Ленина, д. 161

8

29.01

10:00
11:00
12:00

9

30.01

15:00-17:00 Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития

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

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр
Депутатский центр
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ПАО «Ашинский метзавод»

требуЮтся

Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

Профилакторий «Металлург» – стоматолог-ортопед (медицинское
образование, сертификат либо возможность получения сертификата за счет средств работодателя).
ЖДЦ – помощник машиниста тепловоза (удостоверение на
профессию), осмотрщик-ремонтник вагонов, составитель поездов (удостоверение на профессию либо обучение за счет средств
работодателя), монтер пути, слесарь-электрик (удостоверение на
профессию), слесарь по ремонту подвижного состава.
ЦЗЛ – станочник широкого профиля (профильное образование и
опыт работы).
ЦПП – машинист крана башенного (удостоверение машиниста башенного и козлового крана, без ограничений по состоянию здоровья/работа на высоте), грузчики (с удостоверением стропальщика).
АТЦ – водитель автомобиля (КАВЗ-3976 автобус – водительское
удостоверение категории С, D), водитель автомобиля (ЗИЛ-4502
самосвал – водительское удостоверение категории С), водитель
автомобиля (МЗКТ-65151 самосвал – водительское удостоверение
категории С, Е), водитель автомобиля (МАН-полуприцеп – водительское удостоверение категории С, Е).

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;
– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;
– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д.40а.
Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр.
При покупке квартир заводчанами имеются особые условия.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30,
кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.

с 16 января
по 7февраля

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/

Музейно-выставочный
центр
г. Аша, ул.Толстого д. 4.

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.

Ежедневно с 10:00 до 18:00.
Тел. для справок 8( 35159) 2-00-17.
Стоимость билетов:
взрослый – 150 руб., детский – 100 руб.,
групповое посещение
от 10 человек – 80руб./чел.

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

– газорезчик
– Электрогазосварщик

Запись видео- и аудиокассет

Обращаться по телефону: 3-29-03

Сим-Аша
из Сима
из Аши
Сим-Аша
из Сима
из Аши
Миньяр-Аша
из Миньяра
из Аши
Миньяр-Аша
из Миньяра
из Аши
Кропачево-Сим
(до Аши)
из Кропачево (до Аши)
из Аши (до Кропачево)
Аша-Ук
Рынок-п.Ук
п.Ук-Рынок
Аша-Ук
Рынок-п.Ук
п.Ук-Рынок
Аша-Ук-Усть Курышка
из Аши
из п. Усть Курышка
Аша-Ук-Усть Курышка
из Аши
Аша-Ук-НовозаречныйСухая Атя
из Аши
из п. Сухая Атя
Аша-Точильный
из Аши
из п. Точильный
Аша-Точильный
из Аши
из п. Точильный

суббота
утро -13…-12
день -7…-5
738 мм
ю, 3 м/с
83%

ежедневно (рабочие дни)
6:25
7:10
9:25
10:05
8:35
11:30
14:45
16:15
(выходные и праздничные дни)
9:00
13:20
11:05
16:25
ежедневно (рабочие дни)
7:00
7:15
7:50
9:00
7:55
8:35
10:00
10:30
(выходные и праздничные дни)
9:40
10:00
11:30
12:45
10:40
11:05
12:10
14:00

Расписание движения
автобусов на территории
Ашинского района
с 1 января 2019 года

13:00 16:10
17:20

9:15 10:10 10:45 11:15 12:45
11:30 12:00 13:00 13:40 14:45

13:40
16:15

15:00 16:00
17:00 17:20

17:00
18:20

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
(ФЛЕБОЛОГ)
(клиника “Варикоза НЕТ” г. Уфа)
На приеме проводится:
•

17:40 19:00
20:00

консультация сосудистого хирурга (флеболога);
УЗДС сосудов нижних
конечностей;
назначение лечения;
направление на оперативное лечение.

•
•
•

14:00 15:00 16:30 18:45
15:45 16:25 17:10 20:00

ежедневно (рабочие дни)

Количество мест
ограничено.
Запись по телефону:

8:45
16:15
ежедневно (рабочие дни)
7:35
8:35
6:45
7:15
8:00
9:10
(выходные и праздничные дни)
7:35
8:35
11:00
7:00
8:00
9:10
11:35
понедельник: вторник: четверг
6:40
13:30
7:30
14:30
выходные дни
9.00 сб 15.30 вс

11:00 12:05 13:05 14:25 15:30
11:35 12:35 13:30 15:00 16:00

Свободная цена

13.01

18:30
18:55

8-902-866-05-50.

19:30 20:40
20:00 21:05

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

17:30 19:30
20:40
20:00 21:05 (вс) 21:15 (сб)

Расписание электричек
Аша–Уфа–Аша

8.00
15:50
8:40
16:35
ежедневно (рабочие дни)
6:20
13:00
17:50
7:00
13:45
18:30
(выходные и праздничные дни)
6:20 сб 8:00 вс 12:30 сб 17:25 вс
7:00 сб 8:40 вс 13:10 сб 18:05 вс

утро -3…-2
день -5…-3
732 мм
ю, 4 м/с
80%

16:00
16:30 17:30
16:30 (вт,чт.) 17:00 18:00

12:05 13:05 14:25 15:30 16:00 (сб) 16:30
12:35 13:30 15:00 16:00 17:00
18:00

понедельник: среда: пятница:суббота

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

12+

25 января

на диски: 8-912-47-247-66

воскресенье

12.01

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

Время местное

Кропачёво — Дёма
07:25
прибытие 09:59 в пути – 2 ч 34 мин
кроме: 1696 км, 1661 км, 1646 км, Правая Уфимка / 220 рублей / ежедневно
Аша — Раевка
18:57
прибытие 21:03 в пути – 2 ч 6 мин
кроме: 1696 км, Чуваши, Правая Уфимка / 220 рублей / ежедневно

Приглашаем металлургов
для участия в творческих
проектах ПАО «Ашинский
метзавод» в рамках
программы «Культура».

Дёма — Аша
05:38
прибытие 07:42 в пути – 2 ч 4 мин
кроме: Правая Уфимка, 1646 км / 220 рублей / ежедневно
Дёма — Кропачёво
220 рублей / ежедневно

14.01

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/

прибытие

20:32 в пути – 2 ч 3 мин

Справки по тел.: 5-55-32.

Источник https://rasp.yandex.ru/. Данные по состоянию на 09.01.2019.

понедельник
утро -7…-6
день -6…-5
736 мм
юз, 3 м/с
80%

18:29

вторник
утро -3…-2
день -1…0
736 мм
ю, 2 м/с
79%

15.01

среда
утро -4…-3
день -2…-4
737 мм
ю, 2 м/с
83%

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. зеленева

четверг
16.01

утро -6…-5
день -5…-6
735 мм
ю, 1 м/с
85%

17.01

Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский
район, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32.
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пятница
утро -10…-9
день -8…-7
738 мм
юз, 1 м/с
82%

18.01
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