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С серебряным кубком

Городская команда с говорящим названием «Металлург» завоевала второе место в «Кубке открытия
по мини-футболу 2018», который прошел 27-28
октября в Уфе.
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Из глубины веков:
дорогами предков

Отмена крепостного права стала мощным толчком
для развития черной металлургии на Южном Урале,
как, собственно говоря, и всех отраслей.
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Подписка

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

Отрасль

В центре внимания

Под мерный рокот турбин

На перспективу
Ашинский метзавод представит свою продукцию на 24-й
Международной промышленной выставке «Металл-Экспо-2018», которая пройдет в
Москве на ВДНХ 13-16 ноября.
Здесь соберутся ключевые
российские производители нержавеющего проката, специальных сталей и сплавов, а также
производители стран ближнего
зарубежья и Европы, ряд компаний из Юго-Восточной Азии.
Потребители нержавеющих и
специальных сталей, таким образом, получат хорошую возможность встретиться в одном месте
в сжатое время практически со
всеми основными участниками
рынка нержавеющего сортового
и листового проката и обсудить
планы сотрудничества на ближайшую перспективу.

Свой 120-летний юбилей один из старейших цехов предприятия – ТЭЦ отмечает в ритме
трудовых будней.

Потребность
в развитии

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

К

коротко

ак гласит история,
силовое хозяйство,
обеспечивающее
бесперебойную работу
первых доменных
печей, является одним
из первых технических со
оружений Аша-Балашовского
железоделательного завода.

Сменив несколько названий, но,
сохранив свое прямое назначение,
с 1972 года подразделение называется теплоэлектроцентралью.
В настоящее время цехом производится: пар; электроэнергия; химически очищенная вода для системы
горячего водоснабжения и отопления завода и центральной части
Аши, для подпитки систем охлаждения металлургических цехов; сжатый воздух. Также в состав цеха входят котельная № 2, что расположена
возле КТНП, компрессорная станция,

Не должны // Не имеющим регистрации в
реестре Центробанка МФО запретят требовать долги с населения. По словам председателя Комитета ГД РФ по финансовому рынку
Анатолия АКСАКОВА, законопроект будет
принят до конца 2018 года. Закон устранит
коллизию, по которой выдавать займы им
запрещено, а взыскивать долги нет.

центральный тепловой пункт, или
как его называют по привычке, «бойлерная», и береговая водонасосная
станция на берегу реки Сим. Вода,
так же, как электроэнергия и пар,
нужны были для первых доменных и
мартеновских печей.
– Получение собственных энергетических ресурсов – дело непростое,
но выгодное,– говорит начальник ТЭЦ
Александр АЛЬГИН (на фото справа).–
Вот сейчас, к примеру, себестоимость
электроэнергии собственной выработки примерно на 20% ниже той, что

К деньгам // С 1 января 2019 года размеры
минимального пособия по безработице повысятся с 850 до 1500 рублей, максимального – с 4900 до 8000 рублей. Для безработных
граждан предпенсионного возраста размеры
минимальной и максимальной величин
пособия повысятся с 850 до 1500 рублей, и с
4900 до 11 280 рублей, соответственно.

поступает из внешней сети. Мощности
заводской электровырабатывающей
установки в период 2004-2008 годов хватало на то, чтобы практически
полностью покрывать потребности
завода в электроснабжении. С вводом
нового оборудования основных цехов, электродуговой сталеплавильной
печи ЭСПЦ № 2 мы обеспечиваем потребности завода по напряжению 10
киловольт примерно на 50 процентов.
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С начала года по железной
дороге было отправлено 58,8
млн тонн черных металлов, что
на 9,9% выше показателя аналогичного периода 2017 года.
Рост произошел в основном
за счет экспортных (+10%) перевозок. В ассоциации «Русская
сталь» заявили, что основным
сдерживающим фактором для
увеличения перевозки грузов
российские металлурги считают проблемы железнодорожной
инфраструктуры. Пути ряда станций примыкания к предприятиям нуждаются в реконструкции,
станции, обслуживающие российские порты и подходы к ним,
требуют расширения пропускной
способности. Кроме того, необходимо реконструировать станционные пути, связанные со строительством новых предприятий.
Ожидается, что внутренний
спрос на сталь будет умеренно
расти благодаря продолжающемуся росту ВВП, государственным
инфраструктурным
проектам и развитию на рынке
строительства. Таким образом,
внутренний грузопоток будет
поддержан, тогда как экспорт
черных металлов может снизиться на фоне ухудшения мировой
конъюнктуры.

Учтут все // Установка «умных» счетчиков станет
обязательной с 1 июля 2019 года. Мера, предложенная Минстроем, призвана наладить достоверный учет потребляемых энергоресурсов, сделать
систему начисления платежей прозрачной, свести к
минимуму риск безучетного потребления. «Умные»
счетчики автоматически снимают показания и передают их в информационные системы для расчетов.

В Челябинске начал работу новый завод
«Русские электрические двигатели». Здесь
будут производить до 300 высоковольтных
электродвигателей в год, на производстве
которых задействовано 7 мощных роботов
и 300 рабочих. Многие образцы оборудования превосходят по своим характеристикам и мощности мировые аналоги, срок их
службы рассчитан на 50 и более лет.
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До 2042 года на новом месторождении «Верхне-Мунское» в Якутии продлится добыча алмазов.
Отмечается, что по проекту производительность месторождения
составит три миллиона тонн
руды или 1,8 миллиона карат
алмазов в год. Открытие предприятия состоялось 31 октября.

1700 километров кабелей в год
будет производиться в Томске на
заводе «Сибкабель», где запущена
новая линия непрерывной вулканизации для производства кабелей в
резиновой изоляции, применяемых
в горнорудной, железнодорожной и
других отраслях. Стоимость проекта
составляет порядка 300 млн рублей.
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Под мерный
рокот турбин
При частом росте тарифов на электроэнергию наша собственная станция позволяет заводу экономить средства.
При этом пара и горячей воды ТЭЦ
вырабатывает такое количество, что их
хватает для обеспечения теплом не только всего завода, но и центральной части
города Аши.
– Благодаря нашему участку город и
завод без труда переживает зимние холода, – с гордостью сообщает начальник
участка котельной № 1 Алексей САВИЧЕВ. – Паровые котлы, водогрейный котел и бойлерная – все работает исправно
слаженности коллектива. У нас на участке практически решена проблема текучести кадров. Я, например, тружусь в ТЭЦ
уже восемнадцать лет. В этот юбилейный
год желаю всем нам безаварийной работы и всем своим сотрудникам – отменного здоровья.
В настоящее время в подразделении
трудятся 137 человек, последнюю вакансию закрыли буквально на прошлой
неделе. Обучение технологического персонала, уточняет Александр Альгин, производится непосредственно на рабочем
месте, причем новичков сразу настраивают на овладение несколькими смежными специальностями – так и руководству
спокойнее, и работник всегда занят, имеет
стабильный заработок. Самые востребованные профессии – машинисты паровых
и водогрейных котлов, паровых турбин,
слесари по ремонту парогазотурбинного
оборудования и оборудования котельных
цехов. В ТЭЦ наблюдается еще одна положительная тенденция – после окончания
Ашинского индустриального техникума на
работу приходит молодежь и продолжает
учиться дальше. Среди тех, кто успешно
совмещает трудовую деятельность с заочным обучением – электромонтер Юрий
РАННЕВ. Он в свое время закончил АИТ,
теперь учится по целевому направлению
от предприятия в техническом университете Магнитогорска. Там же по специальности «Теплотехника» обучается машинист компрессорной установки Айдар
СИБАГАТОВ. О необходимости технического образования задумался слесарь по
ремонту оборудования котельного участка
Олег БОЙКО – в этом году он поступил в
АИТ. Перед молодыми людьми, стремящимися к профессиональному развитию,
открываются пути карьерного роста. Казалось бы, совсем недавно пришел в цех
после окончания вуза Павел НАУМЕНКО.
Начинал трудовую деятельность машинистом котлов, в настоящее время исполняет
обязанности начальника смены. Под его
началом трудятся 17 человек, обеспечивая
работоспособность всех агрегатов ТЭЦ.
– На конференции молодых специалистов вместе со своими коллегами, работниками ТЭЦ и АСУТП, буду представлять
проект модернизации участка подготовки
химически очищенной воды, – говорит Павел. – Предлагаемые нами мероприятия
направлены на улучшение качества. Намерен и дальше работать в ТЭЦ, буду прикладывать силы к тому, чтобы цех развивался.
Среди тех, кто верен предприятию и
цеху – старший машинист турбинного отделения Надежда БРЮХАНЧИКОВА. Вспо-

С серебряным
кубком
Кирилл Петухов,
фото из открытых источников

Г

минает, что на работу, а это было более
сорока лет назад, ее принимал известный
в свое время на предприятии начальник
турбинного участка Анатолий Иванович
БРАГИН, который относился к каждому
своему сотруднику с большой теплотой,
по-отцовски, и сыграл существенную роль
в профессиональном становлении и закреплении на местах многих молодых
специалистов. Благодаря ему Надежда Петровна задержалась в ТЭЦ и застала еще в
действующем состоянии то оборудование,
что было установлено при первых реконструкциях цеха.
– Турбина 1905 года выпуска, сделанная в Германии, работала еще в конце 70-х
годов прошлого века, когда я пришла на завод, – вспоминает она. – Она была с такими
«пузатыми» стенками, и все, кто заходил на
участок, спрашивали – это что за самовар?
Еще у нас была воздуходувная машина для
доменных печей, позднее и ее убрали за
ненадобностью. Последние тридцать лет
работаю в турбинном зале, была свидетелем демонтажа устаревшего турбинного и
насосного оборудования. У нас оборудование очень серьезное, мощное, каждый
участок цеха взаимосвязан с другим. Вот
ночная смена сегодня непростая выдалась,
запускали котел, отлаживали систему, набегались, напереживались, устали сильно,
сейчас идем домой отдыхать.
– Такие ответственные работники, как
Надежда Петровна – это золотой фонд
цеха, – подчеркивает начальник ТЭЦ. –
Наше подразделение, так же, как и всех,
коснулась тенденция смены поколений. За
последние несколько лет обновился персонал ремонтной службы, много сменилось работников технологических профессий. При этом хочется отметить и выразить
благодарность работникам много лет
проработавшим в цехе. Наставниками молодежи являются старшие машинисты ко-

тельного оборудования – Ростислав ШОНДИН, Юрий ПОЛЬКИН, Татьяна СТАРКОВА.
Каждый из них отработал на заводе длительный период времени и передал свой
опыт многим молодым рабочим. Хочется
отметить инженера-теплотехника Елену
ГОНЧАРОВУ – через ее руки проходят все
рацпредложения в цехе, она занимается
подготовкой ремонтной документации
(сметами, проектами). Аппаратчики химводоочистки Людмила КУТУЗОВА и Надежда УЛАНОВА проработали в цехе около
40 лет каждая и за это время подготовили
очень много специалистов. Старший машинист паровых турбин Александр ПРОКОПЕНКО, машинисты паровых турбин
Рита МАЗУНИНА, Наталия ГУСЕВА ,– именно под их управлением работают в настоящее время паровые турбины. Операторы
теплового пункта Наталья ХОЛИНА, Ольга
ШЕВКУНОВА, Татьяна КИЛЬДЮШКИНА
управляют оборудованием, согревающим
производственные здания и жилые дома
в Аше. Самые опытные и давно работающие в ТЭЦ слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования Виктор ПАСКИДОВ и слесарь по ремонту оборудования
котельных цехов Зивкат НАЗМУТДИНОВ
могут качественно провести ремонт любого оборудования у себя на участках и передают свой опыт молодым работникам.
Большой стаж работы имеют машинист
котлов Зинфира ФАЗРАХМАНОВА, машинист водонасосной станции Владимир
АСАБИН, электромонтер главного щита
управления Татьяна БОРИСИК. Особенно
хочется отметить наших самых опытных
начальников смены Сергея КОТЕНКОВА,
Владимира ШАБАЛИНА.
ТЭЦ обновлялась параллельно с
развитием основного производства и
решала задачи обеспечения подразделений завода энергоресурсами, так будет и дальше.

ородская команда с говорящим
названием «Металлург» завоевала
второе место в «Кубке открытия по
мини-футболу 2018», который про
шел 27-28 октября в Уфе.

Финальным играм предшествовал групповой
этап, в котором наша команда заняла первое место, обеспечив себе путевку в четвертьфинал, где
встретились с командой «Геофизика», вырвав победу по пенальти.
В полуфинале ашинцы встретились с командой «Сфера», вновь победив в серии пенальти. В
финале «Металлург» уступил со счетом 0:1 команде «Альфа».
Значительная часть ашинской команды заводчане: Дмитрий БАННИКОВ (заводоуправление), Евгений КОРОТА (КТНП), Артем ЖЕРЕБИН, Евгений КИСЕЛЕВ (ЛПЦ № 2), Николай ШЕВЧЕНКО (ЛПЦ № 3).
От лица всех футболистов команда выражает
благодарность за помощь в организации и участии:
руководству ПАО «Ашинский метзавод», Управлению социальной защиты населения, Управлению
образованием АМР.
В прошлом году команда тоже принимала участие в турнире, но выбыла из первенства еще на
этапе 1/8. В этом году состав усилился, а постоянные
участники интенсивно тренировались.
В планах команды «Металлург» участвовать в
чемпионате Уфы по мини-футболу 2019 года, который пройдет в течение пяти месяцев.

ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует двухкомнатные и
трехкомнатные квартиры на
первом этаже по адресу:
г. Аша, ул. Вавилова, д. 6.
Заводчане могут приобрести жилплощадь
по цене 30 тыс. руб. за один квадратный метр
с рассрочкой платежа. Основное условие для
работников завода – 50% стоимости жилья
покупатель должен внести на момент подписания предварительного договора, оставшиеся 50% – в течение пяти лет равными платежами ежемесячно.
По всем вопросам обращаться по адресу:
ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Тел.: 3-32-53, 34-28, с 8:00 до 17:30,
кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.
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5 – 11 ноября
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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В программе возможны изменения

среда

суббота

23:45 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн».
«Рождение «Бурана» (12+)

01:55 «Неожиданный Задорнов»
(12+)

БСТ
Понедельник / 5 ноября
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
(12+)
06:50 Х/ф «Дети Дон Кихота»
(12+)
08:20 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
10:00 Новости
10:10 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Однажды в Париже.
Далида и Дассен» (12+)
13:30 Лев Лещенко, Валерий
Меладзе, Леонид Агутин,
Полина Гагарина, Юрий
Антонов, группа «Любэ»
и другие в большом
праздничном концерте
«25 лет «Авторадио»
15:35 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)
17:30 «Русский ниндзя». Новый
сезон
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Мажор» (16+)
22:20 Художественный фильм
«Контрибуция» (12+)
01:40 Художественный фильм
«The Rolling Stones».
Ole, Ole, Ole» (16+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 Х/ф «Дневник свекрови»
(12+)
13:20 Х/ф «Зинка-москвичка»
(12+)
17:30 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...»
(16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «Годунов» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым».
Специальный выпуск (12+)
02:00 Х/ф «София» (16+)

05:10 Х/ф «Собачье сердце» (0+)

06:10 Х/ф «Слушать в отсеках»
(12+)
09:15, 13:15 «Не факт!» (6+)
13:00, 18:00, 23:00 «Новости
дня»
18:25 Д/ф «Карибский кризис»
(12+)

04:50 «Итоги. Время новостей»
(16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Готовим волшебство»
(12+)
08:30 Х/ф «Прости-прощай» (12+)
09:45 «Национальный интерес»
(12+)
10:10, 00:00 Д/ф «Потеряный
рай. Ностальгия по Союзу»
(16+)
11:00 Т/с «Бесы» (12+)
15:30 Х/ф «Распутин» (16+)
17:00 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» (16+)
20:25 Юбилейный вечер Николая
Расторгуева (2017 г., Россия)
(16+)
22:30 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
00:45 Ежегодный
международный
музыкальный фестиваль
«Жара-2017. Песни Аллы
Пугачевой» (2017 г., Россия)
(16+)
02:45 Ежегодный
международный
музыкальный фестиваль
«Жара-2017» (2017 г.,
Россия) (16+)
04:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Сарила. Затерянная
земля» (0+)
09:30 Х/ф «Моя звезда» (12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00, 15:30 «Это мы!» (6+)
12:30 «В единстве - сила» (12+)
14:00 «Знакомьтесь, я - башкир!»
(6+)
15:15 «Страна поющих цветов»
(12+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 I Международный
музыкальный фестиваль
Ильдара Абдразакова.
Гала-концерт (12+)
18:15 Бизнес-проба (12+)
18:50 Хоккей. «Нефтехимик» «Салават Юлаев»
22:00 Кустэнэс (12+)
23:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Ловушка
для одинокого мужчины»
(16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Таланты
и поклонники» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

08:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Динозавр» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Динозавр» (16+)
20:20 Х/ф «Легенда о Коловрате»
(12+)
22:35 «Артист». Юбилейный
концерт Михаила
Шуфутинского (12+)
00:55 Х/ф «Жизнь только
начинается» (12+)
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

19:05 Д/ф «Атомный проект»
(12+)
19:45 Х/ф «Звезда» (12+)
21:45 Праздничный концерт
посвященный столетию
Главного
разведывательного
управления Генерального
штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации
23:20 Х/ф «Дорога на Берлин»
(12+)
01:05 Х/ф «Шестой» (12+)
02:45 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
04:25 Х/ф «Под каменным
небом» (12+)

05:00 Документальный фильм
«Наша родная красота»
(12+)
06:00 Т/с «След» (16+)
12:05 Т/с «След. Последний
контакт» (16+)
12:50 Т/с «След. Бешенство
в клетке» (16+)
13:35 Т/с «След. Одержимость»
(16+)
14:20 Т/с «След. Пропавшее
завещание» (16+)
15:00 Т/с «След. Пупенмейстер»
(16+)
15:40 Т/с «След. Накладка» (16+)
16:25 Т/с «След. Отголоски
прошлого» (16+)
17:10 Т/с «След. Ловушка
во времени» (16+)
18:00 Т/с «След. Африканские
страсти» (16+)
18:50 Т/с «След. Зачистка» (16+)
19:35 Т/с «След. Конец юности»
(16+)
20:20 Т/с «След. Султан» (16+)
21:10 Т/с «След. Юбилей» (16+)
21:55 Т/с «След. Имитатор» (16+)
22:45 Т/с «След. Насильник» (16+)
23:30 Т/с «След» (16+)
00:15 Х/ф «Будьте моим мужем»
(12+)
01:55 Х/ф «Реальный папа» (12+)
03:30 Д/ф «Мое родное» (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 Х/ф «Дуэт по праву» (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
«Годунов» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Ликвидация» (16+)

05:05 Т/с «Основная версия»
(16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11:15 «Дело врачей» (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 «Куба» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Многосерийный фильм
«Куба» (16+)
21:00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
23:00 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Х/ф «Октябрь live» ч. 1
(12+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:25 «Нашпотребнадзор» (16+)
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00 «Политический детектив»
(12+)
08:25, 09:15, 12:05 Т/с «Снайпер.
Оружие возмездия» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:05 Х/ф «Звезда» (12+)
15:05, 16:05 Х/ф «Дорога
на Берлин» (12+)
17:05 «Жизнь в СССР от А до Я».
«Охота за дефицитом» (12+)
18:15, 05:30 Д/с «Хроника
Победы» (12+)
18:40 «Легенды ГБ». «Виталий
Бояров. Игра со многими
неизвестными» (16+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Виктор Талалихин (12+)
20:20 «Улика из прошлого» (16+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» (12+)
23:45 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн».
«Космический трофей
Второй мировой» (12+)
00:35 «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн».
«Летающие лапти. Путь
на орбиту» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Д/ф «Мое родное. Авто» (12+)
06:05 Т/с «Чужой район. Чужие»
(16+)
06:55 Т/с «Чужой район.
Участковый» (16+)
07:45 Т/с «Чужой район. Крыса»
(16+)
08:35 Т/с «Чужой район.
Праздник» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Чужой район.
Праздник» (16+)
09:50 Т/с «Чужой район. Дурь»
(16+)
10:40 Т/с «Чужой район.
Пропажа» (16+)
11:35, 13:25 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя» (16+)
13:00 «Известия»
18:50 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период» (16+)
01:50 Х/ф «Будьте моим мужем»
(12+)
03:30 «Известия»
03:40 Д/ф «Страх в твоем доме.
Знаки судьбы» (16+)

05:10, 06:05 Мультфильмы (6+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(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 «О здоровье» (16+)
09:30, 17:15 «Вопрос времени»
(16+)
10:00 «Национальный интерес»
(12+)
10:15 «Готовим волшебство»
(12+)
10:30, 00:55 Многосерийный
фильм «Участковый
детектив» (12+)
12:30 Многосерийный фильм
«Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2»
(16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 23:30 Т/с «Разведчицы»
(16+)
18:00, 20:30 Телесериал «Под
прикрытием» (16+)
19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь тракториста»
(16+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 «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+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:15 Бизнес-обзор (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 «Аль-Фатиха» (12+)
23:00 Эллэсе... (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомится» (18+)

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 Художественный фильм
«Дуэт по праву» (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 «Годунов» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Многосерийный фильм
«Ликвидация» (16+)

05:00 Т/с «Основная версия»
(16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11:15 «Дело врачей» (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
«Куба» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Куба» (16+)
21:00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
23:00 Многосерийный фильм
«Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Х/ф «Октябрь live» ч. 2
(12+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:20 «Квартирный вопрос» (0+)
04:15 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:20 Д/с «Москва фронту» (12+)
08:40, 09:15, 12:05 Т/с «Майор
полиции» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:05, 16:05 Т/с «Майор
полиции» (16+)
17:05 «Жизнь в СССР от А до Я».
«Брак по расчету и без»
(12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18:40 «Легенды госбезопасности».
«Федор Щербак.
Чернобыльский отсчёт...»
(16+)
19:35 «Последний день». Виктор
Тихонов (12+)
20:20 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:45 «Крылатый космос.
Стратегия звездных войн».
«Рождение «Бурана» (12+)
00:35 Т/с «Следствие ведут
знатоки». «Бумеранг» (16+)
04:20 Художественный фильм
«Она вас любит» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «Короткое дыхание»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Участок» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Чужой район-2.
Самогон» (16+)
14:20 Т/с «Чужой район-2.
Кража» (16+)
15:15 Т/с «Чужой район-2.
Пламя» (16+)
16:05 Т/с «Чужой район-2.
Ошибка» (16+)
17:00 Т/с «Чужой район-2.
Миллионер» (16+)
17:55 Т/с «Чужой район-2.
Проверка» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
21:10 Т/с «След. Моя мама монстр» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След. Долгое
прощание» (16+)
23:15 Т/с «След. Нокаут» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (12+)
03:05 «Известия»
03:15 Д/ф «Страх в твоем доме»
(16+)
04:40 Т/с «Участок» (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 «Вопрос времени» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 00:55 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Многосерийный
фильм «Катина любовь-2»
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 Многосерийный
фильм «Разведчицы»
(16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:35 Телесериал «Под
прикрытием» (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Суперстар!» (16+)
20:30 Содействие (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь тракториста»
(16+)
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 «Красивое село-2018» (12+)
15:00 Тамле (12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Имею право (12+)
17:00 Книга (0+)
17:15 «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 Полезные новости (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Спорт. Борьба - жизнь» (12+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 100 имен Башкортостана
(12+)
23:00 Колесо времени (12+)

вторник / 6 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 6 ноября.
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 «Мажор» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «На самом деле» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
02:00 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)

среда / 7 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 7 ноября.
День начинается»
10:00 «Парад 1941 года на
Красной площади» (12+)
11:05 «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 «Мажор» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «На самом деле» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
02:00 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:00 «Давай поженимся!» (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.

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:

Эпизод 14 : «Вольному воля»
о приписанных к частным горным
заводам людях ведомства Министерства финансов». Обнародование документов отложили на две
недели, – правительство опасалось народного волнения и постаралось принять «предупредительные меры».
5 марта манифест был прочитан
по велению государя во всех церквях после обедни. Теперь крестьяне
стали свободны, их нельзя было продавать, дарить, менять, переселять.
Они получили возможность вступать
в брак, заключать сделки, предъявлять в суде иски, торговать, вести
промыслы, владеть имуществом.

Марина Шайхутдинова,
фото автора
и из открытых источников

О

тмена крепостного
права стала мощным
толчком для развития
черной металлургии
на Южном Урале, как,
собственно говоря, и
всех отраслей. Именно с 1861
года Россия уверенно вступила
на путь капиталистического
развития.
Как мы уже знаем, население
Симского завода составляли крепостные крестьяне из Тульской,
Московской, Рязанской, Тамбовской, Калужской, большей частью
из Симбирской, Нижегородской и
Архангельской губерний, а также
переселенцы из Катав-Ивановского завода. Иван БЕКЕТОВ подселил
сюда еще и 559 душ из своих крепостных деревень – Подлубовой и
Бекетовки, тут же трудились крепостные, высланные за провинность
из крепости Елшанки, основанной в
1741 году в устье реки Елшанки на
левом берегу реки Самары. А указом от 1807 года за заводом были
закреплены беглые и раскольники,
появляющиеся на территории округа. Рабочая сила пополнялась из
числа преступников, бежавших с каторжных работ и «вольных людей»,
которые в местных лесах занимались чеканкой серебряных монет.
Труд – чрезвычайно тяжелый,
рабочие – абсолютно бесправны.
Это обычная для времени картина
крепостного рабства, которая наблюдалась на всей территории Российской империи.

До Бога высоко,
до царя далеко

Вид на Сим с Жуковой шишки

Владение душами
Практически непрекращающиеся бунты и выступления крестьян
все больше подталкивают государя
на мысль о «послаблении жизни»
крепостного класса.
Свои идеи император Александр
II впервые озвучил перед высшими
лицами московского дворянства
еще в 1856 году. Твердо заявил:
«Существующий порядок владения
душами не может оставаться неизменным. Лучше начать уничтожение
крепостного права сверху, нежели
дожидаться того времени, когда оно
начнет само собой уничтожаться
снизу». Надо ли говорить о том, что
заявлению государя дворянство не
обрадовалось?
19 февраля 1861 года император подписал манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния
свободных сельских обывателей
и об устройстве их быта», «Общее
положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»,
а также «Дополнительные правила

Улицы Ерала

Б.М. Кустодиев. Чтение манифеста

Крепостные крестьяне и работные люди Симского горного округа
о своей свободе узнали только через год...
Все это время Балашовым удавалось держать их в неведении и
продолжать эксплуатировать. Ну,
а что? Южный Урал сильно удален
от столицы, быстрого сообщения с
крупными населенными пунктами
нет, тем более у бедных работных
людей. Если «по чьей-то вине» царский манифест не был объявлен
вовремя, и это раскроется, «виновного» найдут и накажут. А заводо
владельцы – законопослушные,
только живут не на Урале, за всем
лично проследить невозможно.
Крепостные узнали о своей свободе только в самом начале весны
1862 года от случайного путешественника. И, естественно, взбунтовались. Возмущению народа не
было предела. Оно подогревалось
не только жгучей душу несправедливостью, но и абсолютным незнанием точных условий манифеста.
Землю по крупицам
выцарапывая
Николай ПУДОВКИН, известный
многим жителям Ашинского района
краевед, наш земляк, опираясь на
архивные и опубликованные документы, так описывает процесс освобождения крестьян.
«Согласно
«Дополнительным
правилам о приписанных к частным
горным заводам людях ведомства
Министерства финансов» и выработанному Оренбургским комитетом
проекту «Об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян»,
крепостные люди Симского горного
округа», как, впрочем, и на других
заводах Южного Урала, разделялись
теперь на две категории: 1) мастеровых, выполнявших на заводах
основные работы и живших в заводских поселках, и 2) сельских работников, жителей сел и деревень,
которые занимались хлебопашеством и на заводах должны были в
качестве вольнонаемных выполнять
вспомогательные работы.
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Крепостные
крестьяне

Углеобжигательные печи
Симского
завода

дорогами предков
Обеим категориям людей выделялся земельный надел, он устанавливался в объеме от 1 до 4 десятин
на ревизскую душу мужского пола.
Конечно же, горнозаводчики Балашовы, освобождая своих крепостных,
определили для них низкий душевой
надел – в размере одной десятины.
Причем в эту площадь включалась
не только пахотная земля, но и приусадебные участки, то есть огороды,
выгоны и покосы. Из дачи Симского
горного округа в 256 тысяч десятин в
надел предполагалось выделить всего
около 6. До реформы в распоряжении
мастеровых и крестьян округа находилось почти 25 тысяч десятин пахотной, покосной, усадебной и пастбищной земли. За отводимый надел
до заключения выкупной сделки мастеровые и сельские работники должны были уплачивать годовой оброк
в размере 2 рублей за десятину. До
реформы платили 1 руб. 63 копейки».
Отмена крепостного права,
конечно же, ничем хорошим для
заводовладельцев не могла обернуться. За копейки теперь работать никто не хотел, рабочие могли остаться на заводе только по
добровольному найму. Началось
плетение экономических пут. Любой ценой оставить землю у себя,
вогнать в долговую яму, заставить
по-прежнему гнуть спину.
Опираясь на 12, 23 и 28 статью
«Дополнительных правил», где говорилось о том, что «мастеровые,
не пользующиеся ныне участками
полевой земли,.. не имеют права
на надел», братья Балашовы взяли
и перевели практически все население округа в разряд мастеровых
«задним числом». В результате
были установлены такие правила:
работаешь на заводе, выполняешь
установленные правила, получаешь
надел. А нет, так нет. Без земли прокормиться на заводскую заработную плату было невозможно.
Это был неслыханный произвол,
как говорится, сверх всякой наглости, на который был вынужден указать даже оренбургский губернатор.
И на лапоть не надо!
Крестьяне категорически отказывались от наделов, требуя безвозмездной передачи той земли, которой они пользовались до реформы.
Не желали иметь с заводовладельцами никаких обязательственных отношений, требовали
предоставления прав вольных
хлебопашцев.
«А на барских условиях нам их
земли и на лапоть не надо!», – заявил от всего села Илек (основано
в 1776 году), староста Петр БЕЛОБРОВ. Бунты начались во всех заводских поселках и выселках. Но
особое упорство и настойчивость
показали еральцы.
Село Ерал было основано в 1763
году рядом с одноименной ямской
станцией открывшегося в середи-

нежное «выходное пособие» и в
течение 8 лет с них не взимались
оброки и повинности, предусмотренные правительством.
Массовый исход

В 1861 году в России произошло 1859 крестьянских волнений. Для подавления больше полови
ны из них применялась военная сила.
сту Федора НЕМЧИНОВА и избрали
Деулина главой, на отказ мирового
посредника утвердить кандидатуру
заявили, что и без его позволения
будут слушаться только Деулина.
Бунт назрел. Еральцы саботировали
работу. Возникло опасение, что бунтарское настроение захлестнет весь
Симский горный округ.
С кровью и водкой

Порка розгами.
не 18 века Уфимского (Сибирского)
почтового тракта. Его первыми жителями стали 80 семей крепостных.
Петр-Симон ПАЛЛАС, руководитель
одной из историко-натуралистических экспедиций по Уралу, впервые
задокументировал существование
Ерала, посетив выселок 21 мая 1770
года. Это самые первые сведения о
селе, дошедшие до наших времен.
«В деревне выстроено до 130 домов,
расположенных в четырех прямыя с
перекрестками и довольно широкие
улицы, кои для укрепления обнесены деревянным оплотом. Жители сей
деревни употребляются при заводе
для рубки дров и сжения угля, но
сверх того упражняются они в хлебопашестве, а особливо разводят
льну и пеньки, которые в здешнем,
почти неизчерпаемо тучном черноземе, растут весьма высоко. Всякая
пашня родит здесь очень хорошо,
одна только пшеница по причине
окрестных холодных гор, не всякий
год поспевает».
Надо сказать, что жители Ерала
отличались свободолюбием и бун-

тарским нравом. Во время восстания Емельяна ПУГАЧЕВА и Салавата ЮЛАЕВА еральцы практически
все вступили в ряды бунтарей.
Именно здесь, на территории Ерала отряд Салавата потерпел разгром от войска Михельсона. Затем
еральцы участвовали в повстанческих партизанских отрядах. И вот
снова настало время проявить социальную активность.
Как пишет Пудовкин, на сельском
сходе 30 апреля 1862 года еральцы
вынесли «приговор» об отказе от
земельных наделов на условиях гос
под. Вручили документ мировому
посреднику, просили позволения
переселиться на другие земли. Распространились слухи, что заводовладельцы неверно «толкуют» царский
манифест в угоду себе. В Ерале верным «толкователем» стал Гаврила
ДЕУЛИН. Мировой посредник указывал на то, что «распространением
вредных слухов этот пропагандист»
достиг большого расположения к
себе еральцев и жителей близлежащих сел. Еральцы свергли старо-

Для усмирения революционеров в Ерал из Уфы прибыла рота
солдат в количестве 150 человек.
Три недели в Ерале проводились
экзекуции. Поголовная ежедневная
порка. Наказания не удалось избежать никому, ни детям, ни старикам.
Три недели над Ералом звучали крики и стоны. И только по окончании
трех недель выбивания свободолюбия еральцы приступили к работе.
Сохранился документ, описывающий, что за три недели наказаний
солдаты выпили 2368 чарок водки
на сумму 88 рублей 80 копеек серебром. Эту сумму оренбургский
генерал-губернатор А.П. БЕЗАК распорядился взыскать с выпоротых
розгами еральцев. Не смутил даже
тот факт, что из-за погибших от мороза посевов пшеницы еральцы совсем обеднели, голодали.
Но даже эти жестокие меры не
могли сдержать крестьян, они продавали свои дома за бесценок (по
2-3 рубля), уходили на казенные
земли. Из 12 тысяч жителей Симского округа только за один 1864 год
на государственные земли переселились 3776 человек, переходили
в статус государственных крестьян,
мечтая о сытой вольной жизни.
Они выселялись на казенные
земли, в основном в Челябинский
уезд, получали от государства де-

Испугавшись такого положения дел, братья Балашовы написали петицию.
В длинном документе «Предъявление в Уфимское губернское по
крестьянским делам присутствие о
необходимости прекратить принявшее слишком большие размеры переселение мастеровых из Симских
заводов» заводовладельцы просили запретить селение на казенных
землях. В 1869 году Главный комитет России по устройству сельского
населения внял мольбам наследников железоделательной империи,
– переселенцам было дано разрешение вернуться в Симский горный
округ при условии выплаты полученного денежного пособия. Вернулось 1328 человек, так и не найдя
воли и хорошей жизни.
Всяк кулик на своей кочке
велик
В Симском округе крестьяне
и мастеровые получили всего
1152 десятины земельных наделов. На всех.
Получив личную свободу, лишились земли. В Симском горном
округе реформа была проведена
исключительно в интересах заводовладельцев, так как повернула
господская рука-владыка. Даровав
личную свободу, царское правительство отказалось решать самый животрепещущий вопрос о земле. Ну,
а на местах господа-владельцы решили его по своему. Как писал потом
Владимир ЛЕНИН в статье «Пятидесятилетие падения крепостного права», «...крестьяне вышли на свободу
ободранные до нищеты, вышли из
рабства у помещиков в кабалу к тем
же помещикам и их ставленникам».
Однако реформа заставила
задуматься.
Заводовладельцам
пришлось искать новые способы, чтобы удержать рабочих на
своих предприятиях. Постепенно,
медленно повышались расценки
за труд, увеличивались размеры
земельных наделов, выдавалось
позволение на рубку леса для построек и отопления.
Этот период стал переходным
в развитии Симского железоделательного завода и горного округа,
ставшего впоследствии Ашинским
районом. Это время было связано
с глобальной реконструкцией производства, новыми амбициозными
планами и проектами. Оно обещало
сытое будущее. Но для всех ли?
О том, что происходило в постреформенном периоде на территории
Ашинского района, мы рассмотрим в
следующем очерке нашего цикла «Из
глубины веков: дорогами предков».
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БСТ
четверг / 8 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 8 ноября.
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 «Мажор» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «На самом деле» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
02:00 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)

05:00, 08:40 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
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»
14:40 Х/ф «Дуэт по праву» (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»
21:00 Т/с «Годунов» (16+)
23:15 «Вечер с В. Соловьёвым»
(12+)
02:00 Т/с «Ликвидация» (16+)

05:00 Т/с «Основная версия» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева» (12+)
09:10, 10:20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10:00 «Сегодня»
11:15 «Дело врачей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Куба» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Куба» (16+)
21:00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
23:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:15 Д/с «Москва фронту» (12+)
08:40, 09:15, 12:05 Т/с «Майор
полиции» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:05, 16:05 Т/с «Майор
полиции» (16+)
17:05 «Жизнь в СССР от А до Я»
(12+)
18:15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18:40 «Легенды госбезопасности»
(16+)
19:35 «Легенды космоса» (6+)
20:20 «Код доступа» (12+)
21:10 «Специальный репортаж»
(12+)
21:35 «Открытый эфир» (12+)
23:15 «Между тем» (12+)
23:45 «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн». «Буран»
над миром» (12+)
00:35 Т/с «Следствие ведут
знатоки» (16+)
04:25 Х/ф «Семь часов
до гибели» (6+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Участок» (12+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Участок» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Чужой район-2.
Жених» (16+)
14:20 Т/с «Чужой район-2. Долги»
(16+)
15:15 Т/с «Чужой район-2.
Защита» (16+)
16:05 Т/с «Чужой район-2.
Справедливость» (16+)
17:00 Т/с «Чужой район-2.
Дружина» (16+)
17:55 Т/с «Чужой район-2.
Ловушка» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
20:20 Т/с «След. Открытие» (16+)
21:10 Т/с «След. Круговорот» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:30, 00:55 Т/с «Участковый
детектив» (12+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Катина любовь-2» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:35 Т/с «Разведчицы» (16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
18:00, 20:30 Телесериал
«Под прикрытием» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Т/с «Любовь тракториста»
(16+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Спорт. Борьба - жизнь» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 «Красивое село-2018» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Сыйырсык» (0+)
16:45 Моя Республика (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+)

05:00 Т/с «Основная версия» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11:15 «Дело врачей» (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 «Куба» (16+)
21:00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
23:00 Х/ф «Эксперт» (16+)
01:05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:30 «Таинственная Россия» (16+)
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06:00 «Специальный репортаж»
(12+)
06:35, 09:15, 12:05 Телесериал
«Рожденная Революцией»
(6+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:05, 23:10 Т/с «Рожденная
Революцией» (6+)
01:30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
03:55 «Теория заговора».
«Метеоритная атака. Как
начнётся космическая
война» (12+)

04:45 Д/с «Неизвестные
самолеты» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Участок» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Участок» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Чужой район-2.
Письмо» (16+)
14:20 Т/с «Чужой район-2. Царь
воды» (16+)
15:10 Т/с «Чужой район-2.
Расплата» (16+)
16:05 Т/с «Чужой район-2. Побег»
(16+)
17:00 Т/с «Чужой район-2.
Кредит» (16+)
17:55 Т/с «Чужой район-2.
Ранение» (16+)
18:50 Т/с «След» (16+)
21:55 Т/с «След. Украденная
любовь» (16+)
22:45 Т/с «След. Не храпи» (16+)
23:30 Т/с «След. Шпионские
игры» (16+)
00:15 Т/с «След. Вечная музыка»
(16+)
01:00 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, 17:00 «Вопрос времени»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 «Ты не один» (12+)
10:40 Д/ф «Эволюция будущего»
(16+)
11:30 Х/ф «Никто не заменит
тебя» (12+)
12:45 Х/ф «Артур Ньюман» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Распутин» (16+)
16:45 «Национальный интерес»
(12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00, 20:35 Т/с «Под
прикрытием» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «Морские
динозавры: путешествие
в доисторический мир» (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 «Счастье» (12+)
14:30 Новости (12+)
14:45 «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 (12+)
19:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Позывной «Барс» (12+)
21:00 Дознание (16+)

05:10 «ЧП. Расследование» (16+)
05:45 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» (12+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история»
«Дипломат без галстука»
(12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:35 Т/с «Пёс» (16+)
23:55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:50 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:55 «Неожиданный Задорнов»
(12+)

05:25 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
07:05 Х/ф «Веселые ребята» (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 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 «Секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
14:55 «Советские группы войск.
Миссия в Европе».
«Центральная группа
войск» (12+)
16:05 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
18:10 «Задело!»
18:25 Т/с «Профессия следователь» (12+)
01:30 Х/ф «Из жизни начальника
уголовного розыска» (12+)

05:00 Т/с «Детективы. Право
на любовь» (16+)
05:30 Т/с «Детективы. Аниматор»
(16+)
06:05 Т/с «Детективы. Случайный
папа» (16+)
06:40 Т/с «Детективы. Короткое
замыкание» (16+)
07:20 Т/с «Детективы. Тайник
с мечтой» (16+)
07:55 Т/с «Детективы. Без вины
виноватый» (16+)
08:25 Т/с «Детективы. Бабушкина
внучка» (16+)
09:00 Т/с «След» (16+)
19:55 Т/с «След. Друзья до гроба»
(16+)
20:40 Т/с «След. Друзья до гроба»
(16+)
21:30 Т/с «След. Частное
правосудие» (16+)
22:15 Т/с «След. Насильник» (16+)
23:00 Т/с «След. Приворот
на крови» (16+)
23:30 «Известия. Главное»
00:40 Т/с «Следствие любви» (16+)

05:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
06:15 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 Д/ф «Клиповое мышление»
(16+)
12:00 Х/ф «Искупление» (16+)
13:45 Х/ф «За пределами закона»
(16+)
15:30, 01:10 Концерт ко Дню
сотрудника МВД (16+)
17:30 «Полиция Южного Урала»
(16+)
17:45 Т/с «Под прикрытием» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Няньки» (16+)
23:50 Х/ф «Распутин» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Солан и Людвиг:
сырная гонка» (6+)
09:30 100 дней до совершенства
(12+)
10:00 Посмотрим... (0+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 Кустэнэс (12+)
11:45 Замандаш (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Книга (0+)
13:15 «Сулпан» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 Колесо времени (12+)
18:00 Кунелем мондары (12+)
19:00 Концерт Вильдана
Яруллина (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 100 имен Башкортостана
(12+)
21:15 Победить себя... (12+)
22:00 Посмотрим... (6+)
22:30, 01:30 Итоги недели

05:15 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Центральное телевидение»
(16+)
07:20 «Устами младенца» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «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+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Филипп Киркоров. Моя
исповедь» (16+)
00:15 Х/ф «На дне» (16+)
03:00 «Идея на миллион» (12+)

05:10 Х/ф «Александр
Маленький» (6+)
06:55 Х/ф «Львиная доля» (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.
«Боевые вирусы. Украина
под прицелом» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:35 «Специальный репортаж»
(12+)
14:00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
(12+)
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
02:35 Х/ф «Контрудар» (12+)
04:10 «Частная жизнь» (12+)

05:00 Т/с «Следствие любви»
(16+)
05:50 «Светская хроника» (16+)
06:45 Д/ф «Моя правда. Леонид
Быков» (12+)
07:35 Д/ф «Моя правда. Светлана
Крючкова» (12+)
08:25 Д/ф «Моя правда. Юрий
Батурин» (12+)
09:15 Д/ф «Моя правда. Любовь
Успенская» (12+)
10:00 «Светская хроника» (16+)
10:55 «Вся правда о... хлебе»
(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 «Вопрос времени»
(16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Медгородок» (12+)
11:20 Д/ф «Эволюция будущего»
(16+)
12:45 Х/ф «Няньки» (16+)
14:30 Т/с «Солнечный удар» (12+)
17:50 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 «Происшествия за неделю»
(16+)
22:30 ШОС- 2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «Милый друг» (16+)
00:10 Х/ф «Артур Ньюман» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 100 дней до совершенства
(12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (0+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Современник (12+)
12:00 Моя семья (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 «Алтын тирма» (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:45 Неизвестный Башкортостан
(12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 100 имен Башкортостана
(12+)
17:00 Концерт Сибайского
концертно-театрального
объединения (12+)

пятница / 9 ноября
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 9 ноября.
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» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Duran Duran»: История
группы» (16+)
01:40 «В наше время» (12+)
02:35 «Мужское / Женское» (16+)
03:30 «Модный приговор» (12+)
04:30 «Давай поженимся!» (16+)
05:20 Контрольная закупка (12+)

05:00, 08:40 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00, 11:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
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»
14:40 Х/ф «Дуэт по праву» (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 «Юморина» (16+)
23:30 «Мастер смеха» (16+)
01:20 Х/ф «За лучшей жизнью»
(12+)

суббота / 10 ноября
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)
06:40 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:10 «Любовь Полищук.
Последнее танго» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:15 «На 10 лет моложе» (16+)
13:10 «Идеальный ремонт» (12+)
14:15 Концерт «Умом Россию
не поднять» (12+)
16:00 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
17:30 Праздничный концерт
в Государственном
Кремлевском дворце
19:40 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Концерт «Кому на Руси
жить?!» (12+)
00:45 Х/ф «Борсалино
и компания» (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
Полезно - познавательная
утренняя программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Формула
успеха» (Ч)
11:40 Х/ф «Нетающий лёд» (12+)
13:40 «Выход в люди» (12+)
15:00 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым (12+)
16:35 «Привет, Андрей!» (12+)
18:45 Х/ф «Сердечные раны» (12+)
23:00 Концерт, посвящённый Дню
сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации. Прямая
трансляция из ГКД
01:10 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» (12+)
03:05 «Смеяться разрешается»
(12+)
04:20 Т/с «Личное дело» (16+)

воскресенье / 11 ноября
05:25 «Россия от края до края»
(12+)
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Пелагея. «Счастье любит
тишину» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (12+)
13:10 Х/ф «Свадьба
в Малиновке» (12+)
15:00 «Три аккорда» (16+)
17:00 «Русский ниндзя» (12+)
19:00 «Лучше всех!»
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 КВН (16+)
00:40 Х/ф «Исход: Цари и боги»
(16+)
03:30 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка (12+)

05:05 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым (12+)
06:40 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:40 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым (12+)
14:55 Х/ф «Опавшие листья» (12+)
18:50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Две женщины» (12+)

11:50 Т/с «Инквизитор» (16+)
23:00 Х/ф «Одессит» (16+)
02:30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
04:15 Т/с «Чужой район-2.
Расплата» (16+)
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РЕШЕНИЕ от 26.10.2018 года № 51
					
			
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 15.12.2017 г. № 74
«О бюджете Ашинского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета
депутатов Ашинского городского поселения от 04.12.15 года № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнениями), Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 15.12.2017 г. № 74 «О бюджете
Ашинского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 211 970,6 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 226 764,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 14 793,6 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на плановый период 2019
и 2020 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения на 2019 год в сумме 137
852,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 56 379,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2020 год в сумме 137 852,6 тыс. рублей».
3) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения на 2020 год в сумме 135
877,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в сумме 52 466,4 тыс. рублей;
4) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2020 год в сумме 135 877,9 тыс. рублей.»;
2) изложить в новой редакции приложения 4, 5, 6, 7, 18 (приложения 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. Лутков
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского
поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.
РЕШЕНИЕ от 26.10.2018 года № 52
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения № 39 от 03.10.2014 года
«Об установлении земельного налога на территории Ашинского городского поселения».
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, Уставом Ашинского городского поселения, в целях установления налогов и налоговых льгот на имущество физических лиц на территории Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения № 39 от 03.10.2014 года «Об установлении земельного налога на территории Ашинского городского поселения» следующие изменения:
- Приложение, установленное пунктом 5 решения, изменить и изложить в новой редакции (прилагается).
- Пункт 7 решения изменить и изложить в следующей редакции:
«7. Установить, что для организаций и физических лиц, являющихся объектом налогообложения на территории
Ашинского городского поселения, льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового Кодекса РФ,
действуют в полном объеме. Кроме того, в соответствии со статьей 387 Налогового Кодекса РФ освободить от уплаты
земельного налога:
1) организации и физические лица, которым предоставлены земельные участки под размещение объектов
культуры, спорта, санаторно-курортного лечения; парков, скверов, используемых без каких-либо ограничений неограниченным кругом лиц, исключительно для вышеуказанных целей (основанием предоставление льготы является
справка администрации Ашинского муниципального района, подтверждающая целевое использование земельного
участка и наличие основания применения льготы);
2) муниципальные учреждения (в том числе органы местного самоуправления) финансируемые в соответствующий налоговый период из бюджета Ашинского городского поселения;
3) государственные и муниципальные учреждения за земельные участки, предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование на период строительства объектов капитального строительства;
4) садоводческие товарищества за земли общего пользования;
5) многодетные родители, имеющие 3-х и более детей в возрасте до 18 лет – за 1 земельный участок по выбору,
предоставленный: для ведения личного подсобного хозяйства или размещения жилых домов, или для индивидуального жилищного строительства.».
- Пункт 8 решения отменить.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета», вступает в силу 1 января 2019 года.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. Лутков
Приложение
к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от 26.10.2018 года № 52
Налоговые ставки в % от кадастровой стоимости по видам функционального использования земель

№ п/п

Категории земель, целевое использование

1.

Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса
(за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
ограниченные в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд

2.

3.

7
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Налоговая ставка в % от кадастровой стоимости

размере 50 (пятьдесят) рублей:
- за каждого ребенка в возрасте от 3 до 6 лет включительно и одного родителя из многодетных семей при
посещении плавательного бассейна не более одного раза в месяц;
- за каждого ребенка в возрасте от 7 до 17 лет включительно при посещении плавательного бассейна не более
одного раза в месяц.
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на начальника Управления физической культуры и спорта администрации Ашинского муниципального района (С.Г. Емельянов).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Г.А.
Горшков).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская
газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. Лутков
РЕШЕНИЕ от 26.10.2018 года № 56
О внесении дополнений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 24.03.2017 № 14
«Об утверждении Положения «О Почетном гражданине города Аши»
Руководствуясь федеральным законом от 6 октября года 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2015 года №388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки, исходя из обязанностей соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2017 года № 181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения»,
приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21 марта 2017 года № 126 «Об
утверждении порядка предоставления информации, обеспечивающей функционирование Единой государственной
информационной системы социального обеспечения», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 июня 2017 года № 477н «Об утверждении состава информации, предоставляемой конкретному пользователю Единой государственной информационной системы социально обеспечения, направившему запрос о предоставлении информации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 июня 2017 года № 542н «Об утверждении Порядка формирования классификатора мер социальной защиты
(поддержки), его актуализации и использования участниками информационного взаимодействия при размещении
информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения», Уставом Ашинского
городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Положение «О Почетном гражданине города Аши», утвержденное решением Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 24.03.2017 года № 14 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Сведения о гражданах-получателях мер социальной защиты (поддержки) в виде присвоения звания «Почетный гражданин города Аши», подлежат обязательной загрузке в Единую государственную информационную систему социального обеспечения Ашинского муниципального района.».
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу Ашинского городского поселения,
исполняющего полномочия председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения (И.С. Лутков).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Ашинского
городского поселения по местному самоуправлению (В.В. Елизарьев).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская
газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. Лутков
РЕШЕНИЕ от 26.10.2018 года № 57
Об утверждении перечня специально отведенных мест, помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, депутатов Собрания депутатов Ашинского муниципального района Челябинской области, депутатов
Совета депутатов Ашинского городского поселения с избирателями, и порядка их предоставления
В соответствии с федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», федеральным законом от
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень специально отведенных мест для проведения встреч депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, депутатов Собрания депутатов Ашинского муниципального района Челябинской области, депутатов Совета депутатов
Ашинского городского поселения с избирателями (приложение №1).
2. Утвердить перечень помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, депутатов Собрания
депутатов Ашинского муниципального района Челябинской области, депутатов Совета депутатов Ашинского городского поселения с избирателями (приложение №2).
3. Утвердить порядок предоставления специально отведенных мест и помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, депутатов Собрания депутатов Ашинского муниципального района Челябинской области,
депутатов Совета депутатов Ашинского городского поселения с избирателями (приложение № 3).
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению (В.В. Елизарьев).
5. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha -gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения Лутков И.С.

0,3

		
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского
поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 26.10.2018 года № 58
Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей, по отлову и содержанию
безнадзорных животных на территории Ашинского городского поселения

Земельные участки:
– приобретенные (предоставленные) для личного подсобного
хозяйства, индивидуальных жилых домов, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
– отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования
в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного
производства;

0,28

Земельные участки занятые дачными и садоводческими объединениями граждан, парками, скверами

0,3

4.

Земли под индивидуальные гаражи до 60 кв. м.

1,0

5.

Прочие земли

1,5
РЕШЕНИЕ от 26.10.2018 года № 54

О льготной плате плавания в МБУ «СОК «Металлург» Ашинского городского поселения многодетным семьям
Ашинского городского поселения.
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, в целях оказания социальной
помощи многодетным семьям Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить льготу по плате за плавание детей и родителей в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивно-оздоровительный комплекс «Металлург» Ашинского городского поселения, подведомственного Управлению
физической культуре и спорту администрации Ашинского муниципального района, в виде платы за плавание в

В соответствии с федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях упорядочения содержания домашних животных, скота и птицы,
соблюдения санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм, создания условий, исключающих
возможность причинения вреда здоровью и имуществу граждан, юридических лиц, а также для предупреждения
возникновения и распространения заболеваний животных бешенством и другими опасными болезнями на территории Ашинского городского поселения, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, руководствуясь
Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей, по отлову и содержанию
безнадзорных животных на территории Ашинского городского поселения (приложение).
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по ЖКХ и муниципальной собственности (С.А. Акмулин).
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha -gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. Лутков
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского
поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru
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Уважаемые металлурги!
Дорогие ашинцы и гости города!
От всей души поздравляем вас с национальным
праздником нашей страны –
Днем народного единства!
Этот государственный праздник напоминает
нам о драматических страницах нашей истории,
когда решалась судьба страны. В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности нашим предкам, которые в 1612 году освободили Москву от
польских интервентов. Но эта дата, можно сказать,
соединила в себе все известные нашей истории моменты объединения людей для спасения страны и
стала символом патриотизма, любви к Родине и готовности к самопожертвованию ради ее будущего.
Нельзя забывать историю своего народа, в нее
вписано много славных имен, благодаря которым
Россия была, есть и будет великой державой! Единство нашего народа не раз помогало побеждать.
Оно всегда жизненно необходимо, не только в грозное для страны время, но и ежедневно. Ведь только
совместными усилиями можно решить проблемы
на уровне района, области и государства в целом.
В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций, свободы, независимости, стабильности
и уверенности. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и согласия вам и вашим семьям!
Л. А. НАЗАРОВ,
и.о. генерального директора ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые жители
Ашинского муниципального района!
Сердечно поздравляем вас с праздником –
Днем народного единства!
Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям единения народа во имя Отечества! Сплоченность многонационального российского государства является важнейшим условием
успешного развития и безопасности страны, благополучия каждого ее жителя. Поэтому День народного единства стал ярким символом высокой духовности, патриотизма нашего народа.
В этот праздничный день искренне желаем вам
доброго здоровья, новых свершений, пусть в ваших
семьях царит мир, благополучие, взаимопонимание
и любовь.
В. Г. ЕВСТРАТОВ, А. Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Уважаемые жители города Аши!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этой дате отведена особая роль, глубокий пат
риотический смысл. Она объединяет всех нас, живущих в разных уголках России, под актуальным и
своевременным лозунгом: единство – это сила и
процветание!
Дружба сплачивает народы, объединяет человеческие сердца, делает людей непобедимыми. Наша
Отчизна прошла через множество испытаний. И каждый раз российский народ стойко преодолевал беды,
сообща боролся против захватчиков и побеждал!
Мы живем в мирное время, и это большое счастье.
Наша энергия направлена на созидательный труд.
Желаю всем в этот светлый, наполненный глубоким смыслом день, жизненного оптимизма, уверенности в своих силах и
возможностях, семейного благополучия, большого счастья, добра и мира!
И.С. Лутков,
глава Ашинского
городского поселения,
исполняющий полномочия
председателя Совета
депутатов Ашинского
городского поселения

суббота
утро +1…+2
день +3…+2
753 мм
юз, 2 м/с
90%

воскресенье

03.11

утро +1…+3
день +2…+3
740 мм
юз, 4 м/с
72%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
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Свободная цена

04.11

Не заб
у
подпис дьте
аться!

Уважаемые
читатели!
срочно требуется

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

– узи брюшной полости;
– узи щитовидной железы;
– узи органов малого таза.
Запись по телефону:
8-902-866-05-50.

системный
администратор
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 .

Салон красоты « Аврора »
приглашает на работу мастера
маникюра. (г. Аша, ул. Толстого,
д. 5). Тел.: 8-902-609-79-22.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

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

Подписные цены на
«Заводскую газету»
на 2019 год
Почта России

в “Заводскаой газете”
8 (35159) 3-34-11; 9-31-71
е-mail: ametpress@mail.ru
www.amet.ru

Продам кирпичный гараж
S=12 кв.м. (длина – 4,5 м, ширина – 2,90 м) Аша, ГК «Советский». Цена 70 000 руб.
Тел.: 8-902-609-79-22.
Грузоперевозки, газельтент (4,2 м; 1,5 т).
Тел.: 8-902-609-79-15.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

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

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

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

Запись по телефону:
9-36-21.

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

Запись по телефону:
9-31-74.

Проведение
медицинских осмотров:
– получение медицинского
заключения на владение оружием;
– получение медицинского
заключения к управлению
транспортными средствами.

Запись
по телефону:
9-45-55.

Индекс/
период

Цена,
руб.

14895/6 мес.
с доставкой

408,54

14895/6 мес.
без доставки

382,14

14901/6 мес.
с доставкой
для пенсионеров

321,54

14901/6 мес.
без доставки
для пенсионеров

295,14

24101/на год
с доставкой
24101/на год
без доставки
24102/на год
с доставкой
для пенсионеров
24102/на год
без доставки
для пенсионеров

утро +1…+2
день +2…+3
741 мм
cз, 2 м/с
87%

05.11

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/

06.11

Цена,
руб.

14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров
24102/на год
24101/на год
для пенсионеров

276
192
546
378

764,29
643,06

590,29

« Заводская газета »
для тех, кто ценит ясность!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Поздравляем с 70-летним юбилеем!

вторник
утро 0…+1
день +3…+2
744 мм
з, 2 м/с
84%

Индекс/
период

817,06

Зинаиду Викторовну
ПРОКОФЬЕВУ
и Анатолия Васильевича
СЫРЦЕВА!
Радостной жизни, улыбок и света!
Пусть окружают достаток, уют!
Самых красивых, шикарных букетов,
Ярких мгновений, волшебных минут!
Новые краски найти в самом ценном,
Прелесть увидеть в простых мелочах!
Счастья, успехов, тепла! С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть будет все, как в чудесных мечтах!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
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среда
утро +1…+2
день +3…+2
743 мм
.з, 2 м/с
84%
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