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автофестивале при-
няли участие восем-
надцать гонщиков 
из пяти городов: 
Аша, Миньяр, Сим, 
Уфа и Трехгорный. 

Спортсмены разделились на 
три класса, в зависимости от 
технических особенностей 
автомобилей. 

В
Кирилл Петухов, 
фото автора
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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. 

николаевский чугуноплавильный завод был пред-
назначен и для того, чтобы утолить рудный голод 
симских и Миньярского заводов. 

в ашинском районе проходят масштабные работы по 
замене старых оконных блоков в образовательных 
учреждениях на новые современные окна из ПвХ.

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

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

доходный бизнес // Холдинг Alphabet, в состав 
которого входит компания Google, занимает тре-
тью строку самых дорогих компаний мира с дохо-
дом 745 млрд долларов, сообщает РИА «Новости». 
На втором месте Microsoft, заработавший 789 
млрд долларов. Первая позиция рейтинга у интер-
нет-сервиса Amazon Джеффа БЕЗОСА с рыночной 
капитализацией более 796 млрд долларов.
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с 30 декабря 2018 года по 8 
января 2019 года сотрудники 10 
отряда федеральной противопо-
жарной службы по Челябинской 
области несли службу в кругло-
суточном режиме и оперативно 
реагировали на все поступив-
шие звонки.  

По сообщению пресс-се-
кретаря ФГКУ «10 ОФПС по 
Челябинской области» Татьяны 
МУРЫГИНОЙ, за это время спа-
сателям пришлось девять раз вы-
езжать в оперативном порядке.

30 декабря произошло ДТП 
на федеральной трассе М-5, где 
потребовалась помощь спасате-
лей при лобовом столкновении 
автомобилей. Ими проведена де-
блокировка дверей с примене-
нием гидравлического аварий-
но-спасательного инструмента. В 
результате слаженных действий, 
два пострадавших человека 
1948 и 1985 годов рождения 
своевременно переданы работ-
никам скорой помощи.

За праздничные дни жители 
Ашинского района лишились че-
тырех бань. Пожары произошли 
в Симе по улице Пушкина, в селе 
Ерал по улице Кирова и в Аше на 
улицах Павлика Морозова и Но-
восибирская. Благодаря своев-
ременному прибытию пожарных 
на место происшествия, в том 
числе и в ночное время, пожар-
ным удалось локализовать пламя 
и не допустить распространения 
огня на жилые строения. Попла-
тившись за свою беспечность по-
терей хозяйственных построек, 
никто из владельцев строений 
при пожарах не пострадал.

4 января рядом с жилым до-
мом в Аше по улице Железно-
дорожная загорелся автомобиль 
«Daewoo Nexia». Когда пожар-
ные прибыли на место происше-
ствия, пламя вырывалось из-под 
капота автомобиля. Благодаря 
умелым и грамотным действиям 
огнеборцев, распространение 
огня не произошло.

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.

победитель соревновался с сильней-
шим другой пары. Мастерство экс-
тремального вождения продемон-
стрировал Александр СТОЛЯРОВ из 
города Сим на своей «боевой клас-
сике». Уже не первый год он занима-
ет первое место, подтверждая свой 
профессионализм. Но это дается не 
просто так, молодой человек регу-
лярно участвует в гонках, тщательно 
следит за техническим состоянием 
своего автомобиля. 

В классе задний привод участвова-
ли творения российского автопрома. За 
немного помятыми кузовами старень-
ких авто скрывались хорошо ухожен-
ные двигатели, продвинутые подвески, 
переделанные специально для гонок. 
В переднем приводе участвовали со-
временные 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 протяженно-
стью в 1000 метров подготовили за 

«порядками», на глиняном карьере. 
Подготовку участка начали еще в 
конце ноября. Два кольца – боль-
шое 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 «Ашин-
ский метзавод». 

В каждом классе заезды продол-
жались до двух побед, после прои-
грыша участник выбывал из гонки, а 

В битве 
за звание 
«Властелин 
кольца» на-
кал страстей 
дошел до 
максимума во 
всех заездах. 
Отрыв между 
гонщиками 
был мини-
мальным, 
иногда даже в 
полкузова. 
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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 объе-
ма достигли Калининская, Балаковская и 
Ленинградская АЭС. Известно, что «Росэнер-
гоатом» владеет 10 атомными станциями в 
РФ, на которых действуют 35 энергоблоков 
суммарной мощностью 29 гигаватт.

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

Увеличившийся в 2018 году показа-
тель добычи газа, который составил 
733 млрд кубометров против добы-
тых в 2017 году 691,1 млрд кубоме-
тров, связан с несколькими факто-
рами, среди которых запуск нового 
завода на Ямале по производству 
сжиженного природного газа и росту 
потребления газа в Европе.

МолоДо – не зелено

ожалуй, уже можно назвать 
эти поездки доброй предно-
вогодней традицией, заве-
денной заводской молоде-
жью. И нынешний визит 
стал настоящим чудом для 

ребят, но обо всем по порядку…

П

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Еще за пару месяцев до планируемого 
события СРМ дал клич по всем подразде-
лениям Ашинского метзавода о благотво-
рительном сборе средств на подарки де-
тям, 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 дей-
ствительно были приятно удивлены отзы-
вчивостью металлургов – ведь удалось со-
брать внушительную сумму и приобрести 
очень хорошие подарки для детей, –  рас-
сказывает заместитель начальника отдела 
кадров по работе с молодежью Дмитрий 
ШЕВЧЕНКО.

В канун Нового года ребята полу-
чили от заводчан наушники, фигурные 
и раздвижные хоккейные коньки, мно-
гочисленные настольные игры, пазлы, 
картины для рисования, машинки раз-
ных форм и размеров, куклы, мягкие 
игрушки, не считая сладких подарков, 
которыми не обделили ни одного ре-
бенка. Кроме того, отдельное спасибо 
неравнодушным сотрудникам газовой 
газоспасательной службы Ашинского 
метзавода – они от себя лично приоб-

Носите на руках детей! Властелины кольца

29 декабря 2018 года металлурги из состава Союза рабочей молодежи ПАО «Ашин-
ский метзавод» ездили в гости с новогодними подарками к ребятам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, – к воспитанникам детских домов Миньяра и Сима. 

рели для ребят футбольные, баскетболь-
ные и волейбольные мячи. 

Но не только с гостинцами поехали 
металлурги к детям, с собой они привезли 
настоящий праздник, программу развле-
чений детей подготовили заранее. Юрий 
ИВАНОВ (ОАСУ ТП) сразил своей хариз-
мой, 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, высту-
пила Анна БРАГИНА, работник Миньярско-
го Дворца культуры. Вместе с двумя геро-
ями – Нюшей и Троллем, они устроили для 
ребят целое игровое шоу. Нюшу в жизнь 
воплощала Диана САХАУТДИНОВА из ТЭЦ. 
Всего от Союза рабочей молодежи поздра-
вить 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 – чувству-
ешь настоящее душевное умиротворение, 
– делится Вадим БАКИРОВ (ЛПЦ № 3).

А свою радость дети выражали не стес-
няясь. Они тепло встретили металлургов  
стихами, нарядившись в красивые костю-
мы. Чуткие ребята с заботой поддержива-
ли друг друга, особенно малышей, которые 
от многообразия своих ощущений иногда 
выглядели растерянно, но от этого не ме-
нее лучезарно.

Впрочем, одним лишь только развле-
кательным представлением программа, 

подготовленная заводчанами, не ограни-
чилась. Веселой гурьбой дети высыпали 
на улицу и сыграли командами в ловкого 
хоккеиста, лыжника, и даже умудрились 
забить представителям завода несколь-
ко голов в зимнем футболе. А подготовил 
веселые старты для детей спорторг ПАО 
«Ашинский метзавод» Дмитрий БАННИ-
КОВ (заводоуправление). Пока ребятня 
гоняла мяч, Дед Мороз и Снегурочка вер-
шили чудеса, расставляя главные подарки 
под елкой.

– Праздник, который вы подарили на-
шим 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 оста-
вили 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 продол-
жать творить добро, пусть не на всей Зем-
ле, но на отдельно взятом ее кусочке, бу-
дем 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!»
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– В этом году трасса получилась с сюрпризами 
и своими особенностями, – делится впечатлени-
ями Александр. – На большом круге встречались 
кочки, снижающие скорость прохождения, однако 
требующие повышенной концентрации и мастер-
ства управления. 

В классе «Передний привод» сильнейшим ока-
зался гость из Уфы Александр ГАБИДУЛЛИН, за 
рулем «японца» Honda. Он запомнился зрителям 
спокойной манерой вождения. Если другие авто-
мобили напоминали разбушевавшихся монстров, 
ревущих и рвущихся вперед, с пробуксовкой сры-
вающихся 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 зани-
мается всего год, но пришел в этот вид гонок из тро-
фи, в поисках скорости, которой так не хватало на 
внедорожниках. 

– Для меня и товарищей из Уфы эти соревнова-
ния стали пробными перед февральским ралли под 
Челябинском, трасса помогла проверить готовность 
машины. Благодаря заезду выявил кое-какие нюан-
сы, которые необходимо устранить. 

Среди внедорожников сильнейшим оказался 
Тимур ГАБДРАФИКОВ из Миньяра, неоднократ-
ный призер и победитель «Снежного кольца» и 
трофи-рейдов. 

Когда чемпионы в каждом из классов выяви-
лись, между ними устроили несколько межклассо-
вых заездов на звание «Властелин кольца». Легко-
вым автомобилям, конечно сложно соревноваться с 
полноприводным автомобилем, тем более, когда за 
рулем опытный гонщик, но уступать никто не соби-
рался. Вот тут накал страстей дошел до максимума 
во всех заездах. Отрыв между финиширующими 
был минимальным, иногда даже в полкузова. В ито-
ге Тимур одержал победу, получив заслуженное зва-
ние «Властелин кольца». 

Совершенно незаметно пролетели 4 часа го-
нок, и наступил момент награждения участников. 
Призы от спонсоров в этом году получились солид-
ными, дарили аксессуары для авто, сертификаты на 
обслуживание в одной из ашинских автомастер-
ских и другие призы. 

– «Снежное кольцо» планируется продолжать и 
в следующем году автофестивалю точно быть, – го-
ворит представительница женского автомобильного 
клуба «Кобра» Ирина АГИШЕВА. – Хотелось бы вы-
разить отдельную благодарность руководству ООО 
«Башминералресурс» за предоставленную технику 
для расчистки гоночной трассы, а также коллегам 
из клуба внедорожного туризма «Колея» РБ за по-
мощь в проведении автофестиваля, торгово-про-
изводственной компании «Такелаж Плюс», которая 
выступила генеральным спонсором мероприятия, 
магазину автозапчастей «ЛЕРУС АВТО» и другим 
спонсорам за предоставленные призы. 



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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

04:50, 06:00 Мультфильмы (6+)
05:35 «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 «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+)

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»

17:45 М/ф «гора самоцветов. 
           Жихарка» (0+)
00:05 «вспомнить всё» (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+)

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+)

05:00, 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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

12:00 т/с «Морские дьяволы»
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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

в ПрограММе возМоЖны ИзМененИЯ

14 – 20 яНВАря

ВтОрНИк  /  15 января

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

ПОНедельНИк  /  14 января

среда  /  16 января

в ПрограММе возМоЖны ИзМененИЯ

ВТОрНИк ВОСкреСеНье

08:25 М/ф «гора самоцветов. 
           Жихарка» (0+)

09:55 «военная приемка» (6+)
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В 2018 году Аше и Ашинско-
му 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 горнозавод-
ской зоны, ветвью которой че-

рез столетия стал и Ашинский 
метзавод. Цикл статей завер-
шат очерки о личности Алексея 
Умова, его семье и строитель-
стве 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.

к ЮбИлеЮ аМз

иколаевский чугуно-
плавильный завод, 
построенный заво-
довладельцами Бала-
шовыми в 1866 году 
в целях расширения 

производств Симского горного 
округа, предназначен был и 
для того, чтобы утолить руд-
ный голод Симских и Миньяр-
ского заводов. 

Н

Марина Шайхутдинова,
фото из открытых источников

Однако уже спустя 20 лет своего 
существования Николаевский за-
вод стал убыточным, а в 1901 году 
было принято решение закрыть это 
производство. И завод в Илеке лик-
видировали. Что послужило причи-
ной для краха подающего большие 
надежды предприятия? Почему 
прибыльное производство стало 
нерентабельным? Давайте разби-
раться. И начнем с изучения состо-
яния отрасли в эти годы на Южном 
Урале в целом.

Быть ИлИ Не Быть

Во второй половине 19 века ме-
таллургическая промышленность, 
которая до сих пор является ос-
новой 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 состо-
яние отрасли на Южном Урале в это 
время кратко, можно сказать следу-
ющее: ее характеризовали неустой-
чивость развития и поиск выхода из 
кризисной ситуации, связанной с 
отменой крепостного права. Вот две 
основные черты, которые были при-
сущи 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, Перм-
ской, Уфимской и Оренбургской 
губерниях. 87 из них были закрыты 
впоследствии по разным причинам, 
небольшую часть, правда, потом ре-
анимировали. Крупнейшими окру-
гами были Кыштымский, к которому 
относились 8 заводов в Пермской 
губернии, и Златоустовский – 6 за-
водов в Уфимской. 

Техническое вооружение все 
еще оставалось устаревшим. Мож-
но сказать, архаичным. Холодное 
дутье, кричный способ, углежже-
ние, сплав продукции по рекам. 
Достижения промышленной ин-
дустриализации – пудлингование, 
бессемеровский и мартеновский 
способ выплавки стали, на Урале 

завод, а было 32 цеха, между про-
чим, и работал он на военное ве-
домство, «оборонку», как сейчас го-
ворят 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 толь-
ко два выхода – закрываться или 
модернизироваться, усовершен-
ствоваться, догонять южные и евро-
пейские заводы. 

Как мы уже знаем, Балашовы 
выбрали реконструкцию. На заво-
дах активно проводилась модер-
низация оборудования. Кстати, в 
начале 20 века аналитики утвер-
ждали, что Симские заводы выде-
ляются из горнозаводских округов 
Южного Урала, как наиболее пере-
довые среди предприятий и стоя-
щие практически на одном уровне 
технического развития с южнорус-
скими заводами. 

крИзИс дОБИл?

Безусловно, он тоже повлиял 
на судьбу Николаевского завода. а 
вместе с ним и на судьбу жителей 
Илека. Но предприятия симского 
округа модернизировались, несмо-
тря на кризис, приносили прибыль, 
и основной причиной ситуация в 
отрасли стать не могла.

К тому же, и на Николаевском 
заводе Алексей УМОВ внедрил про-
грессивные новшества – воздуходу-
вную машину, домну шотландской 
системы, газопудлинговые печи и 
паровой молот. В 1897 году, всего 
лишь за 4 года до ликвидации заво-
да, был увеличен объем доменной 
печи. Как отмечает краевед Ни-
колай ПУДОВКИН, «от угольных и 
рудных сараев к подъемнику домны 
проложили узкоколейные рельсо-
вые 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 промыш-
ленных предприятий: двух симских 
– чугуноплавильного и железоде-
лательного, Миньярского железо-
делательного и Николаевского чу-
гуноплавильного заводов. 

Была обширная лесная дача, 
полностью обеспечивавшая метал-
лургическое производство древес-
ным углем. Дача – от слова «дать», 
земельный лесной надел. Балашо-
вым принадлежали Тяжеловские 
рудники № 1 и 7, Верхне-Булан-
джаинский рудник, входившие в си-
стему Бакальских. Доставлять руду 
приходилось за несколько десятков 

Из глубины веков:        дорогами предков

Николаевский завод на карте Ашинского района.

Эпизод 16: «крушение надежд и новая стратегия»

внедрялись очень медленно. По 
сравнению с заводами Юга темп 
развития был совсем мизерным. 
Большая часть заводовладельцев 
упрямо придерживались тради-
ционного ведения хозяйства, не 
принимали ничего нового, не хо-
тели перемен и изменений, ведь 
новшества нужно было осваивать. 
Историки, описывающие в сво-
их трудах развитие металлургии 
Урала, говорят о преобладающей 
долгое время «окружной системе 
хозяйства». Ее основные харак-
терные черты – это удаленность 
заводов, объединенных общим 
производственным процессом, 
друг от друга, образование ком-
плекса земельных и лесных «дач», 
монопольное право на природные 
ресурсы, замкнутость и «натураль-
ность» заводского хозяйства, при-
надлежность рабочих к особому 
«горнозаводскому» сословию. 

Конечно, какие уж тут инновации 
и обмен опытом, когда привыкли 
вариться в собственном соку.

Массовые активные шаги к мо-
дернизациям в отрасли металлургии 
на Урале начались в 1880 году, когда 
стали проходить первые съезды гор-
нопромышленников Урала. В 1887 
году состоялась первая Сибирско-У-
ральская выставка в Екатеринбурге. 
Оживление внесло строительство 
железных дорог. Ну, строительство 
ветви Самаро-Златоустовской мы рас-
смотрим подробно в одном из следу-
ющих очерков. Это действие нельзя 
пройти мимо. Ведь железная дорога, 
соединившая Уфу и Челябинск, прохо-
дящая через горные заводы Симского 
округа, внесла существенные коррек-
тивы в его развитие, а, следователь-
но, 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 крупносорт-
ную продукцию и ориентировался 
исключительно на крупные заказы. 
Урал выпускал мелкосортный ме-
талл. Зачем же вкладывать средства 
в развитие? И так все отлично. Но 
увеличивающийся экспорт из Ев-
ропы начал отбивать заказы у ме-
таллургических предприятий юга 
России, и южные заводы стали пе-
реориентироваться на мелкосорт-
ную продукцию. 

Это стало настоящим ударом по 
сбыту уральских заводов, отрезало 
большинство традиционных потре-
бителей. Урал терял рынки сбыта. 
Устаревшее оборудование Урала 
не могло тягаться с новейшими тех-
нологиями Юга. Не выдержав кон-
куренции, уральские заводы стали 
закрываться. 

К примеру, в эти годы самый 
крупный казенный Златоустовский 
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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 строитель-
ства Николаевского завода, за 20 
лет полностью себя исчерпало. В те 
годы, когда в Илеке закладывалось 
перспективное производство, све-
дений о скудности Рудного дола у 
специалистов не оказалось. Это был 
просчет, фактически ошибка геоло-
гов и горных инженеров. 

Осложнялось положение и тем, 
что за время функционирования 
Николаевского завода в его окру-
ге вырубили весь лес вокруг Илека, 
служивший сырьем для получения 
древесного угля. Об этом пишет Ни-
колай 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 скраши-
вала ситуацию. 

Уже в конце 80-х годов перед 
управляющим Симским горным 
округом Алексеем Умовым остро 
встал вопрос о судьбе Николаев-
ского завода.

ПОПыткИ ВОзрОждеНИя

для решения проблемы алек-
сей Иванович обратился за помо-
щью к молодому ученому Петер-
бургского университета, ставшему 
в свои зрелые годы выдающимся 
геологом и географом, Владимиру 
ОБрУЧеВУ. 

Обручев проходил практику на 
Симском заводе в 1885 году и оста-
вил о себе положительные впечатле-
ния как о профессионале, несмотря 
на возраст. Ему было поручено про-
вести исследовательские работы в 
Симском горном округе на предмет 
отыскания месторождений желез-
ной руды и каменного угля. Снача-
ла 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 же-
лезной руды. Она была найдена в 
районах Казамаша, Биянки, Куряка и 
в других местах, но была «бедной», 
содержание полезных элементов 
минимально, к тому же присутство-
вали 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 примеча-
тельная для истории.

Исследование Владимира Афа-
насьевича имело все-таки поло-

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

Приготовление руды для обжига на Тяжеловских рудниках.

рудообжигательные печи.

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

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 террито-
рии округа Транссибирской маги-
страли, арендовал дополнительную 
часть Бакальского месторождения.

Кстати, подвесная канатная 
дорога с Бакальских рудников, ис-
пользовавшаяся для доставки руды, 
остатки строений которой еще пом-
нят жители Ашинского района, была 
построена именно в это время – ко-
нец 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 Сим-
ских рудников Александра Генри-
ховича ЭРНА. Именно он поспособ-
ствовал проведению телефонной 
связи между Симскими рудниками, 
Бакальским казенным рудником и 
Златоустом. Под его руководством 
при участии горных техников В.С. 
ВЕРИГО и Павла Васильевича ОГАР-
КОВА была проведена работа по 
разведке Симских месторождений, 
пройдено свыше 1000 шурфов, 
уточнены сведения о запасах Тяже-
лых и Буландинского рудников. 

Первый в государстве телефон, 
а связи не было даже в Петербурге 
и Москве, представлял собой боль-
шую трубку с широким раструбом 
на конце. Многие могут представить 
этот аппарат по историческим до-
кументальным фильмам – раструб 
прикладывался при разговоре к гу-
бам, а при слушании к уху.

ФИНал

В последние годы функциони-
рования Николаевского завода, 
1898-1901 г.г., после строитель-
ства железнодорожной ветки, 
руда доставлялась до станции 
кропачево, отгружалась у въезда 
в поселок и на лошадях транспор-
тировалась в Илек.

А уже в середине 90-х годов 
Умов задумал осуществить важные 
мероприятия по расширению про-
изводственных мощностей округа 
за счет строительства нового метал-
лургического завода. Это позволяло 
решить проблему Николаевского 
завода, решено было перевести 
часть его оборудования и квалифи-
цированный персонал на новое ме-
сто, которое и было выбрано в 1889 
году. Собственно этим предприяти-
ем стал Аша-Балашовский завод. 

Так что, как отмечает Пудовкин, 
Балашовы, закрыв завод, вообще 
ничего не потеряли. К этому вре-
мени, в 1901 году, на них работал 
новый метзавод, обустроенный по 
последнему слову техники на ма-

ленькой железнодорожной станции. 
Его производительность выдержи-
вала жесткие условия капиталисти-
ческой конкуренции.

Пудовкин пишет: «После за-
крытия Николаевского завода зна-
чительную 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 сви-
детельству старожилов, наиболее 
тяжелые и габаритные узлы домен-
ного и энергетического оборудова-
ния бросили в лесу в районе урочи-
ща 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 су-
ществования Николаевского завода 
для села были самыми результатив-
ными. В момент закрытия завода 
население Илека составляло около 
трех тысяч человек, это пик засе-
ленности. Ровно через сто лет, на 1 
января 2001 года в Илеке прожива-
ло всего 227 человек. Как сообщил 
глава Илекского сельского поселе-
ния Валерий МЫЗГИН, на сегодняш-
ний день Илек насчитывает всего 
40 жителей.

«ОБУеМ»! И «ОБУлИ»...

В завершении этого очерка не 
могу не привести выдержки из ли-
тературного труда Николая Пудов-
кина. 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 сте-
нах по инициативе Умова была со-
здана так называемая «Экономия 
господ Балашовых», – пишет наш 
краевед-соотечественник. – Эта-
кое небольшое капиталистическое 
предприятие, организовавшее на 
базе бывшего кузнечно-литейного 
цеха выпуск сельхозинвентаря бы-
тового ширпотреба из металла. За-
нимались и растениеводством. Бо-
лее трети крестьян Илека вошли в 
состав «Экономии» на правах сель-
скохозяйственных рабочих. Управ-
ляющий «Экономией» господин 
БЕСЕНЕТ и его хозяева надеялись 
на процветание предприятия. В бе-
седах с крестьянами Бесенет под-
черкивал, что его фирма принесет в 
каждый крестьянский дом достаток. 
«Уж я-то обую илекских лапотни-
ков в цивильные калоши!» – любил 
выкрикивать Бесенет. Дальше этого 
бахвальства дело не пошло. В 1906 
году «Экономия» обанкротившись, 
прекратила свое существование.

Крестьян снова «обули».

Биянка. В окрестностях 
села в 1888 году было 
найдено бедное рудное 
месторождение.

Никольская долина.
1910 г. Репродукция с фото 
Прокудина-Горского.
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ЧетВерг  /  17 января

ПятНИца  /  18 января

сУББОта  /  19  января

ВОскресеНье  /  20 января

БСТ

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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, мальчик-
           с-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+)

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+)

05:00, 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+)

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, 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+)

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+)

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 «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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)
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74 млн рублей административных штра-
фов за курение в неположенных местах 
заплатили россияне в 2018 году. Такие 
данные приводит МВД РФ, уточняя, что 
наибольшее количество правонару-
шений 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, полу-
ченной из его биоматериала. Предполага-
ется, что в перечень персональных данных 
в России наряду с фамилией, именем, 
отчеством и отпечатком пальца внесут 
сведения о человеческом геноме, позволя-
ющем получить информацию о некоторых 
индивидуальных характеристиках.

Всем потребителям электроэнергии 
предлагается не позднее 1 марта 2019 
года заключить договор с компанией 
«МРСК Урал» и передать показание при-
боров учета, сообщается на сайте Ми-
нистерства тарифного регулирования и 
энергетики ЧО в информации о переходе 
покупателей электроэнергии на обслужи-
вание к гарантирующему поставщику.

ИнИЦИатИвы

ачалось все в 2011 году по 
инициативе депутатов 
Законодательного Собрания 
Челябинской области Влади-
мира еВСТрАТОВА и Алек-
сандра реШеТНИкОВА. 

Н

Ольга Дубовец,
фото предоставлено 
Еленой Бухмастовой 

Евгения Вадимова

Зная, что большинство школ района 
солидного возраста, а значит, нуждаются 
в серьезных ремонтах, понимая, что сред-
ства бюджетных учреждений всегда огра-
ничены, депутаты поддержали идею обра-
титься к председателю Законодательного 
Собрания Владимиру МЯКУШУ с прось-
бой о направлении средств областного 
бюджета на замену ветхих окон на со-
временные стеклопакеты из ПВХ. Каждая 
образовательная организация обозначила 
потребность в замене рам, начали, конеч-
но, с самых старых окон, самых холодных 
кабинетов. Первая партия составила 100 
оконных блоков в шести образовательных 
организациях. Эффект оказался положи-
тельным.

– Всем известно, что окна во многом 
определяют качество микроклимата в 
помещении. За счет них происходит обе-
спечение естественным светом, свежим 
воздухом, осуществляется контроль влаж-
ности и температуры воздуха, как основ-
ных микроклиматических показателей. 
Самое главное, что новые окна смогли 
обеспечить повышение температуры воз-
духа в наших, некогда холодных кабине-
тах. В школьных классах стало светлее, 
появилась возможность проветривать 
помещение (старые окна нельзя было от-
крывать из-за ветхого состояния оконных 
рам), да и внешний вид помещений замет-
но улучшился, – отмечает директор МКОУ 
«СОШ № 2» города Сим Рима ХУСАЕНОВА.

– Конечно, сто окон полностью пробле-
мы не сняли, – отмечает начальник управ-
ления образованием Ашинского района 
Елена БУХМАСТОВА, – поэтому данные ра-
боты было решено продолжить. Вот уже на 
протяжении семи лет в школах Ашинского 
района при поддержке областных парла-
ментариев В.Г. Евстратова и А.Ю. Решетни-
кова продолжают менять окна. За это время 

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

было заменено 334 окна в 14 школах райо-
на. В ходе этих работ освоено более шести 
миллионов рублей.

Инициатива не могла остаться незаме-
ченной и в областном парламенте. Учиты-
вая необходимость дальнейшей работы в 
этом направлении, председатель Законо-
дательного Собрания В. В. Мякуш, который 
является также руководителем региональ-
ного отделения партии «Единая Россия», 
принял решение о разработке нового пар-
тийного проекта по замене окон под ра-
бочим названием «Новые окна школам». 
Активная позиция областных парламен-
тариев Ашинского района и начальника 
районного управления образованием в 
данном вопросе нашла поддержку губер-
натора Челябинской области Бориса ДУ-
БРОВСКОГО, который дополнительно на-
правил в декабре 2018 года в Ашинский 
район средства в размере одного миллио-

на рублей на замену окон в образователь-
ных организациях.

– На сегодняшний день потребность 
по учреждениям сформирована, средства 
в район направлены и с началом нового 
2019 года они будут осваиваться. К сча-
стью, современные технологии позволя-
ют устанавливать окна из ПВХ и в зимний 
период при допустимых температурах. 
Остается только пожелать, чтобы нынеш-
няя зима не была суровой и позволила 
выполнить эти работы в запланирован-
ный 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. 
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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

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

9 30.01 15:00-17:00 Бояршинова алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития Депутатский центр

ИзМененИЯ

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 дополнитель-
ный (сентябрьский) периоды; в каждом из периодов 
– резервные сроки. При подаче заявления участник эк-
замена также должен указать сроки участия. Также уста-
новлен 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, вы-
пускники текущего года – в основные сроки основного 
периода. Выпускники, у которых совпали сроки прове-
дения экзаменов по отдельным учебным предметам, 
могут также сдать их в резервные сроки. Принять уча-
стие в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии ува-
жительных 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 пред-
усмотрена возможность проведения ЕГЭ по информа-
тике 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 матема-
тике, можно изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ 
для повторной сдачи экзамена в резервные сроки. 
Также новым порядком предусмотрено, что выпуск-
ники 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 заве-
ренную копию аттестата, а не оригинал.

В порядке ГИА-11 предусмотрено, что во время про-
ведения итогового сочинения (изложения) участникам 
запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные за-
метки и иные средства хранения и передачи информации. 
Участники, нарушившие эти правила, удаляются с итогово-
го 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 фев-
раля и оцениваться по системе «зачет»/«незачет». Для 
участников, получивших «незачет», либо пропустивших 
собеседование по уважительной причине предусмотре-
ны дополнительные сроки сдачи – вторая рабочая сре-
да марта и первый рабочий понедельник мая.

Закреплены
юридически
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

12.01утро -13…-12 
день -7…-5
738 мм
ю, 3 м/с
83%

воскресенье

13.01утро -3…-2
день -5…-3
732 мм
ю, 4 м/с 
80%

понедельник

14.01утро -7…-6
день -6…-5
736 мм
юз, 3 м/с
80%

вторник

15.01утро -3…-2
день -1…0
736 мм
ю, 2 м/с
79%

среда

16.01утро -4…-3
день -2…-4
737 мм
ю, 2 м/с
83%

четверг

17.01утро -6…-5
день -5…-6
735 мм
ю, 1 м/с
85%

пятница

18.01утро -10…-9
день -8…-7 
738 мм
юз, 1 м/с
82%

требуЮтся

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

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

Профилакторий «Металлург» – стоматолог-ортопед (медицинское 
образование, сертификат либо возможность получения сертифика-
та за счет средств работодателя).
ждц – помощник машиниста тепловоза (удостоверение на 
профессию), осмотрщик-ремонтник вагонов, составитель поез-
дов (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 ба-
шенного и козлового крана, без ограничений по состоянию здоро-
вья/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 – води-
тельское удостоверение категории с, е).

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

Приглашаем металлургов 
для участия в творческих 
проектах ПАО «Ашинский 

метзавод» в рамках 
программы «Культура». 

справки по тел.: 5-55-32.

– 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.

ПаО «ашинский метзавод»

реализует однокомнатные, двухкомнатные 
и трехкомнатные квартиры:

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.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр. 
При покупке квартир заводчанами имеются особые условия.

– газОрезЧИк
– ЭлектрОгазОсВарщИк

Учебный центр 
ПаО «ашинский метзавод»

Обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям

МсЧ ПаО «ашинский метзавод»
25 яНВаря

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста.

Количество мест 
ограничено. 

Запись по телефону: 

8-902-866-05-50.

На приеме проводится:

• консультация сосудисто-
го хирурга (флеболога);

• УЗДС сосудов нижних 
конечностей;

• назначение лечения;
• направление на опера-

тивное лечение.

сОсуДИстЫЙ ХИрурГ 
(ФЛебОЛОГ)

(клиника “Варикоза Нет” г. Уфа)

 сим-аша ежедневно (рабочие дни)
 из сима 6:25 7:10 9:25 10:05 13:00 16:10                  
 из аши 8:35 11:30 14:45 16:15 17:20                    
 сим-аша (выходные и праздничные дни)
 из сима 9:00 13:20                          
 из аши 11:05 16:25                          
 Миньяр-аша ежедневно (рабочие дни)
 из Миньяра 7:00 7:15 7:50 9:00 9:15 10:10 10:45 11:15 12:45 13:40 15:00 16:00 17:00 17:40 19:00
 из аши 7:55 8:35 10:00 10:30 11:30 12:00 13:00 13:40 14:45 16:15 17:00 17:20 18:20 20:00  
 Миньяр-аша (выходные и праздничные дни)
 из Миньяра 9:40 10:00 11:30 12:45 14:00 15:00 16:30 18:45              
 из аши 10:40 11:05 12:10 14:00 15:45 16:25 17:10 20:00              
 кропачево-сим 
(до аши) ежедневно (рабочие дни)

 из кропачево (до аши) 8:45                            
 из аши (до кропачево) 16:15                            
 аша-Ук ежедневно (рабочие дни)
 рынок-п.Ук     7:35 8:35 11:00 12:05 13:05 14:25 15:30 16:00 16:30 17:30 18:30 19:30 20:40
 п.Ук-рынок 6:45 7:15 8:00 9:10 11:35 12:35 13:30 15:00 16:00 16:30 (вт,чт.) 17:00 18:00 18:55 20:00 21:05
 аша-Ук (выходные и праздничные дни)
 рынок-п.Ук   7:35 8:35 11:00 12:05 13:05 14:25 15:30 16:00 (сб) 16:30 17:30 19:30 20:40    
 п.Ук-рынок 7:00 8:00 9:10 11:35 12:35 13:30 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 21:05 (вс) 21:15 (сб)    
 аша-Ук-Усть курышка понедельник: вторник: четверг
 из аши  6:40 13:30                          
 из п. Усть курышка 7:30 14:30                          
 аша-Ук-Усть курышка выходные дни
 из аши 9.00 сб 15.30 вс                          
 аша-Ук-Новозаречный- 
сухая атя понедельник: среда: пятница:суббота

 из аши 8.00 15:50                          
 из п. сухая атя 8:40 16:35                          
 аша-точильный ежедневно (рабочие дни)
 из аши 6:20 13:00 17:50                        
 из п. точильный 7:00 13:45 18:30                        
 аша-точильный (выходные и праздничные дни)
 из аши 6:20 сб 8:00 вс 12:30 сб 17:25 вс                      
 из п. точильный 7:00 сб 8:40 вс 13:10 сб 18:05 вс                      

с 16 января
           по 7февраля 

Музейно-выставочный
центр 

г. аша, ул.толстого д. 4.

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.

ЗапИсь вИДеО- И ауДИОкассет 
на ДИскИ: 8-912-47-247-66

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

расписание электричек
Аша–Уфа–Аша

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

  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

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

дёМа — крОПаЧёВО       18:29       прибытие     20:32  в пути – 2 ч 3 мин 
 220  рублей / ежедневно

Время местное
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