Мой город, мой завод – моя Семья
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Помощники в тушении пожаров

27 апреля прошли соревнования добровольных пожарных дружин ПАО «Ашинский метзавод», приуроченные
ко Дню пожарной охраны.
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Из глубины веков:
Дорогами предков

Создатели мощной медно-железной империи, некоронованные короли Иван и Яков ТВЕРДЫШЕВЫ и Иван
МЯСНИКОВ боролись со всеми угрозами делу всей жизни.

7
стр.

Четверть века в заботе о насущном
Входящий в состав ООО «Социальный комплекс»
колбасный цех уже четверть века заботится о том,
чтобы ашинцы получали на свои столы исключительно
качественную и вкусную мясную продукцию.

Новости отрасли

Герои Великой Отечественной войны

Взгляд сквозь время

Подарок к
празднику

Стрелок, пулеметчик, радист и просто хороший человек Хазигалей Хайнанович ФАТАХОВ, как и
многие участники Великой Отечественной войны, ждет самого любимого праздника – Дня Победы.

В честь празднования 73-й
годовщины победы в Великой
Отечественной войне ветераны и
участники событий получат по 10
тысяч рублей. Проект постановления Правительства РФ о выплатах
к 9 мая подготовило Минтруда.
На эти нужды из федерального бюджета РФ планируется выделить порядка 12,342 млрд рублей.
Специальных заявлений о получении единовременной выплаты
писать не нужно. В распоряжении
Пенсионного фонда РФ есть актуальные списки всех пенсионеров.
По данным ПФР Ашинского района, на территории муниципалитета проживает порядка 20 человек,
которые согласно проекту закона
подпадают под категории граждан, имеющих право на единовременную выплату.

Лично в руки
«Почта России» 2-9 мая
доставит участникам Великой
Отечественной войны свыше
1,5 миллиона персональных
поздравлений Президента РФ
Владимира ПУТИНА с 73-й годовщиной Победы.
В случае отсутствия ветеранов
по адресам, указанным на конвертах, в праздничные дни их письма
с персональными поздравлениями будут храниться в почтовых
отделениях в течение месяца.
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Г

лядя на этого скромного, трудно даже
предположить, что он
имеет героические
страницы биографии,
связанные с участием в Великой Отечественной
войне. Но это – абсолютная
правда, которую несколько лет
назад пришлось доказывать
его дочери.

коротко

– Мы с детства знали, что папа
был танкистом, любили рассматривать фотографии из старого
альбома, – рассказывает дочь героя нашего повествования Зухра
Хазигалеевна. – Вот он с другом,

улыбаясь, смотрит в объектив,
вот в шлеме и с папироской позирует на танке. Отец отслужил в
армии семь лет, два из которых
пришлись на военные годы. Он,
пока был помоложе, всегда ходил
на городской праздник, посвященный Дню Победы, это был для
него святой день.
Хазигалей Хайнанович в силу
своей природной скромности,
даже какой-то робости перед
власть имущими, никогда ничего не просил у чиновников. Он не
смог самостоятельно добиться для
себя льгот, положенных государством участникам Великой Отечественной войны, хотя по факту им
являлся. Числился почему-то в списках тружеников тыла. К тому же, в
его документы по чьей-то невнимательности закралась ошибка в
написании фамилии, где-то стояла

одна буква «т», где-то их было две.
И дочери на протяжении несколько лет пришлось доказывать в суде,
что их обладатель – один и тот же
человек. Только после третьего судебного заседания ее отцу выдали
удостоверение ветерана Великой
Отечественной войны, пересчитали пенсию, предоставили возможность пользоваться и другими
положенными ему льготами. Это
произошло в 2012 году, когда ветерану исполнилось уже 85 лет.
В настоящее время Хазигалей
Хайнанович проживает в красивой
благоустроенной квартире под неусыпным вниманием дочери.
– Живу сейчас как в раю, – хвастается он мне. – Тепло, чисто, что
хочу, то кушаю, не то, что раньше...
В детстве, в далекие тридцатые
годы прошлого столетия, Хазигалей Хайнанович при трагических

Из первых уст // Новую книгу-фотоальбом «Люди Победы. Наш полк»
готовятся выпустить на Украине. На ее страницах – 100 снимков и 100
пронзительных историй тех, кто защищал мир от фашистских захватчиков.
Записывали воспоминания героев-фронтовиков о тех страшных событиях
журналисты украинского телеканала «Интер». «Так случилось, что людей,
которым за 90, очень боятся те, кто гораздо моложе, потому что вы не даете исковеркать правду, вы не даете возможность переписать историю»,
– сказал главный редактор телеканала «Интер» Антон НИКИТИН.

обстоятельствах потерял родителей. Его воспитала женщина,
вдова, которая даже не являлась
ему родственницей: вместе с ней
они боролись за выживание, латая
чем придется ветхий домишко и
добывая пропитание. Жили скудно – ни еды, ни одежды. В борьбе
за существование не сумел получить даже среднего семилетнего образования, не до того было,
так и остался с «пятилеткой», которую окончил в 1941 году. В 14
лет устроился сначала на работу
в колхоз, затем в Башкирский геологоразведочный трест в экспедицию по нефтеразведке. В 1944
году по достижении призывного
возраста, Хазигалей Фатахов стал
бойцом Красной Армии.
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В честь
земляков
В регионе проходят торжественные приемы губернатора
Челябинской области Бориса
ДУБРОВСКОГО,
посвященные
празднованию Дня Победы.
Учитывая возраст, состояние здоровья ветеранов, решено провести мероприятия непосредственно в территориях.
Ашинских фронтовиков поздравят 5 мая. Чествования завершатся праздничным застольем.
Как сообщила министр социальных отношений Челябинской
области Татьяна НИКИТИНА,
каждому участнику приема будет выплачено единовременное
социальное пособие в размере
2000 рублей, за счет средств областного бюджета.

В полку прибыло // Города Кубы и Японии впервые присоединятся
к движению «Бессмертный полк», который традиционно проходит в
День Победы. Об этом в пресс-центре ТАСС в Новосибирске в пятницу
заявил Сергей КОЛОТОВКИН, сопредседатель совета Межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк» и один из
его основателей. «В этом году мы получили обращения от таких стран
и городов как Гавана (Куба), Япония, присоединятся еще несколько
городов в Соединенных Штатах, два города из Греции», – отметил он.
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статистика

В России на 10 тысяч работников в промышленности приходится три робота, по данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники.
Это низкий показатель. Для сравнения: в Южной
Корее плотность роботизации – 631 робот на 10
тысяч человек, а в Китае – 69 роботов. Но даже такой
уровень обеспечивает присутствие машин почти
повсеместно в автопроме и на крупных заводах.

технологии

Заводская газета

В горнодобывающей отрасли и на металлургических заводах внедряется спецодежда со специальными трекерами, которые отслеживают физиологические показатели. Если сотрудник долгое время неподвижен,
его пульс учащен или, наоборот, снижен – на пульт оператора отправляется сообщение об опасности. Эксперты говорят, что юридических препятствий для внедрения любых технологий для контроля нет, правда,
работодатель может столкнуться с другой сложностью – с нежеланием
людей находиться под постоянным мониторингом.

30 апреля - День пожарной охраны

Помощники
в тушении пожаров
27 апреля прошли соревнования добровольных пожарных дружин ПАО «Ашинский
метзавод», приуроченные ко Дню пожарной охраны.
Кирилл Петухов,
фото автора

И

стория праздника очень
давняя, она уходит корнями в 1649 год, когда 30
апреля русский царь Алексей Михайлович РОМАНОВ
подписал наказ, вводивший
постоянное круглосуточное дежурство пожарных дозоров в Москве.
Время идет, пожарные части есть
теперь во всех городах, добровольные пожарные дружины появились
в заводских цехах и городских организациях.
– Трудно недооценить важность обучения работников действиям во время пожара, – делится размышлениями начальник
30 пожарной части ФКУ «Отряд ОФПС ГПС
по Челябинской области» Юрий ТИУНОВ.
– В случае возгорания очень важно не
упустить момент. Если работники обучены
и действуют правильно, то это помогает
избежать серьезного ущерба, сохранить в
целости имущество, спасти жизни. Пожарные бригады создаются в каждом цехе,
между ними распределяются действия в
случае возникновения возгорания: оповещение людей, отключение электричества,
тушение очага своими силами, если это
возможно. По приезду профессиональных
огнеборцев бригадир докладывает прибывшей группе о проведенных мероприятиях, очаге возгорания, расположении
людей в месте пожара или задымления.
В этом году, несмотря на пасмурную,
дождливую погоду, в состязаниях приняли участие шесть команд, к которым присоединились дружины ЖДЦ, КТНП и ЧОП
«Аметохрана».
Для железнодорожников соревнования – дело имиджа. Они всегда активно выступают в заводской спартакиаде, побеждают как в командном, так
и личном зачетах.
– Наш цех как на уровне руководства,
так и на уровне работников поддерживает
активный образ жизни, – рассказывает помощник машиниста тепловоза Сергей САПИН. – Мы стремимся показать на личном
примере, насколько интереснее становится жизнь работника завода благодаря участию в спортивных мероприятиях.
Как признались железнодорожники,
раньше им не приходилось пользоваться
огнетушителем, иметь дело с пожарными
гидрантами. Соревнования помогли обрести им эти полезные навыки.
А вот участники команды ЧОП «Аметохрана» уже имели дело с огнетушителем. Один из чоповцев получил такие навыки во время срочной службы в армии, а
второй проходил специальную подготовку
от своей организации.
Соискателям звания лучшей добровольной пожарной дружины года предлагалось пройти 2 испытания. В первом
капитаны команд в пожарном обмундировании тушили источник открытого огня.

Начальник 30 пожарной части ФКУ «Отряд ОФПС ГПС по Челябинской
области» Юрий ТИУНОВ: «Дорогие коллеги, поздравляю вас с Днем пожар-

ной охраны! Спасибо за вашу службу, за высочайший профессионализм и
готовность к самопожертвованию для спасения жизни людей и имущества.
Результаты нашей работы позволяют утверждать, что пожарная охрана эффективно обеспечивает безопасность завода, при этом уверенно смотрит в
будущее и продолжает динамично развиваться! Счастья и здоровья, любви и
надежды вам и вашим близким. Пусть будет меньше бед и трагедий. Берегите себя и верно служите нашему общему делу!»

Самыми быстрыми в этом испытании были
газоспасатели, показавшие время 18:35, с
небольшим отрывом финишировала группа ЧОП «Аметохрана» (18:87), третьими завершили этап железнодорожники – 20:00.
Второе командное испытание – боевое развертывание. Перед его началом
работники заводской пожарной части
продемонстрировали правильность его
выполнения. Команда выстраивается на
линии старта, затем после стартового
сигнала один участник подключает рукав к пожарному гидранту, в то время
как двое других уже несут к обозначенной линии подключенное к магистральному рукаву трехходовое разветвление,
подключают рабочую линию на один рукав со стволом. Задача – сбить напором
брандспойта условную цель. Как только
она сбита, команда бежит к финишу, перенося пострадавшего. В этом упражнении команды «попадали» на штрафы за
брошенные, не закрытые брандспойты и
рукавную арматуру.
Лучшей, как и в предыдущем упражнении, оказалась команда ГГСС, второй результат показали работники КТНП, третий
– ЛПЦ № 1.
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Команда ГГСС раскрыла нам секрет победы. Три участника дружины – в прошлом
профессиональные пожарные. Эти упражнения у них отточены не только годами
тренировок, но и практикой. Да и место работы в ГГСС обязывает знать, как вести себя
с огнем и газом. Эти состязания стали для
газоспасателей поводом продемонстрировать профессионализм и показать, что в
газоспасательной службе работают настоящие мастера своего дела, опытные, готовые
прийти на помощь в критической ситуации.
На торжественном построении команд
начальник заводской пожарной части
Юрий Геннадьевич объявил результаты.
С наилучшими показателями завершила
соревнования команда газоспасательной
службы. Вторые – работники комплекса
товаров народного потребления, третьи –
железнодорожники. Примечательно, что
серебряные и бронзовые призеры принимали участие впервые, однако это не помешало им показать отличные результаты.
На торжественном построении организаторы поблагодарили руководство ЭСПЦ №
1 за помощь в организации мероприятия.
Команды наградили грамотами и тортами
от ООО «Социальный комплекс».
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Взгляд
сквозь время
– В части собрались, в основном, парни из Урала и Сибири, – вспоминает ветеран. – Нас сначала
направили под Владимир, где обучили армейской
дисциплине и научили пользоваться винтовкой, а
затем увезли под Кишинев.
До января 1945 года он служил стрелком 106
Гвардейского стрелкового полка, который в свою
очередь входил в состав 36 гвардейской стрелковой Верхнеднепровской Краснознаменной орденов
Суворова и Кутузова дивизии Второго Украинского
фронта. В память Хазигалея Хайнановича врезались
события, связанные с отражением атак «шаек» бандеровцев, украинских националистов, которым давало отпор их воинское подразделение.
В феврале 1945 года Хазигалея Хайнановича
в числе других бойцов отправили на обучение в
девятый учебный танковый полк. День Победы он
встретил именно там. Вспоминая это радостное событие, и сейчас не может сдержать эмоций.
– Все громко кричали, шумели, веселились, поздравляли друг друга, обнимались и плакали, – из
уголков его глаз скатываются слезы, – какое это
было счастье, что война закончилась! Хватит, навоевались! Дожили до победы над фашистами!
Получив более квалифицированные воинские
специальности, теперь уже радиста-пулеметчика,
он по призыву родины продолжил нести армейскую
службу в 71 танковом полку, куда на вооружение
поступали тяжелые танки новейшей разработки,
такие как ИС-2 и ИС-3 – ответ советских конструкторов немецким «Тиграм». Дважды пережив переформирование воинской части, в апреле 1951 года
в возрасте 25 лет в должности старшего сержанта,
вернулся к гражданской жизни.
В Аше Хазигалей познакомился с Халисой, заботливой и трудолюбивой деревенской девушкой, с
которой его семейная жизнь долгие десятилетия шла
в размеренном ритме трудов и забот. Они воспитали
шестерых детей – двух дочерей и четверых сыновей.
Семья впоследствии приросла четырьмя внуками и восемью правнуками. Построили и обжили два дома, их
дни спешили чередой нескончаемых, дотемна, забот.
Практически все, что попадало на стол большой семьи
– и мясо, и овощи – все было выращено их руками, не
знавшими покоя. Благодаря детям дом был наполнен
друзьями, для которых всегда находилось и место для
отдыха, и чашка супа. По воспоминаниям дочери, отец
никогда не ругал, и тем более, не бил своих детей – видимо, хорошо помнил свое сиротское детство. Если был
чем-то недоволен, разговаривал наедине, не повышая
голоса, глядя в глаза, и этого было достаточно, чтобы
приструнить набедокурившего. Молодые соседи уважали дядю Мишу, так по-русски перекроили его сложно
произносимое имя, за его многочисленные умения. За
любым советом, а также за хозяйственным инвентарем
и плотничьим инструментом шли к нему. Знали, что никогда не откажет, поможет и словом, и делом.
Деньги на содержание растущей семьи требовались постоянно. Работал, куда брали: слесарем по
ремонту составов на станцию Вавилово, плотником
на участок леспромхоза по изготовлению пищетары,
бочек для соления. Потом сумел устроиться кочегаром
на «Электролуч». Здесь хоть и уставал сильно – все
смену кидали в печь уголь лопатой, зато платили хорошо. Последние 18 лет до выхода на пенсию трудился в коммунальном отделе Ашинского метзавода, не
чураясь никакой, даже самой грязной работы. На ликвидацию аварий канализационной системы вызывали и ночью, и в выходные: сноровисто и качественно
выполнял все, что требовалось. Его производственные
заслуги не раз отмечались грамотами, герой нашего
рассказа является ветераном труда АМЗ.
– Сейчас молодым грех на судьбу обижаться. Время совсем другое настало. Работай только, старайся, а
в магазинах все есть, что только захочешь... Радуюсь
за них, мы-то как жили, эх... – давит ветеран тяжкий
вздох. И спустя секунду, улыбка озаряет лицо, – внукам и правнукам своим желаю, чтобы были счастливыми, профессию по душе выбрали, выучились и
жили в достатке. И главное – никогда не знали войны.
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понедельник

среда

14:00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина

В программе возможны изменения

12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы

БСТ
Понедельник / 7 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)

10:50 «Время покажет» (16+)
13:00 Новости
14:00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
14:50 «Время покажет» (16+)
17:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
23:30 Концерт «Военные песни»
00:55 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша» (12+)
02:30 «Маршалы Победы» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Маршалы Победы» (16+)
03:40 «Песни Весны и Победы»
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 Художественный фильм
«Поцелуев мост» (12+)
12:00 «60 минут» (12+)
13:00 «Вести»
14:00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
14:50 Художественный фильм
«Путин»
17:00 «Вести»
17:40 Художественный фильм
«Путин»
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Художественный фильм
«Легенда о Коловрате»
(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02:25 «60 минут» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Алиби»
на двоих» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Братаны» (16+)
11:50 «ДНК» (16+)
12:50 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
14:00 Торжественная церемония
вступления в должность
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
14:50 «Место встречи»
18:00 «Сегодня»
18:30 «Место встречи»
19:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
21:00 Т/с «Посольство» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Х/ф «Сочинение ко дню
Победы» (16+)
02:10 Концерт ансамбля песни
и пляски Российской Армии
им. А.В. Александрова
на Поклонной горе (12+)
03:55 «Вторая мировая. Великая
Отечественная».
«Неизвестный Гитлер.
Личный доклад для
Сталина» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Х/ф «Отец солдата»
(6+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
10:30, 12:05, 16:05 Т/с «Битва за
Москву» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/ф «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки» (12+)
19:35 «Военная приемка. След
в истории». «НормандияНеман». Русский след
французской авиации»
(12+)

05:00 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Мы из
будущего» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25, 16:05 Х/ф «Живые
и мертвые» (12+)
16:40 Д/с «Москва - фронту» (12+)
17:10 Д/ф «Возмездие. После
Нюрнберга» (12+)
18:15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/ф «Возврату подлежит.
Долгий путь домой» (12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Андрей Титенко (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Улика из прошлого». (16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 Х/ф «Жаворонок» (12+)
01:00 Х/ф «Дважды рожденный»
(12+)
02:45 Х/ф «Ижорский батальон»
(6+)

20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
01:20 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
02:55 Х/ф «Улица младшего
сына» (6+)
04:55 «Города-герои». «Киев» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Д/ф «Живая история».
«Лунное шоу. Правда
или вымысел» (12+)
06:05 Т/с «Время для двоих»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Время для двоих»
(16+)
10:20 Т/с «Временно недоступен»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Временно недоступен»
(16+)
18:00 Т/с «След. Добинск 13»
(16+)
18:50 Т/с «След. Стажеры» (16+)
19:40 Т/с «След. Все ненавидят
Глеба» (16+)
20:25 Т/с «След. Попутчики» (16+)
21:10 Т/с «След. Козырь против
депрессии» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Многосерийный фильм
«След. Тайна, покрытая
пеплом» (16+)
23:20 Многосерийный фильм
«След. А напоследок
я скажу...» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Многосерийный фильм
«Седьмая руна» (16+)

04:50, 06:00 Мультфильмы (6+)
05:30 «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, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:00 Церемония празднования
дня рождения радио
Business FM Челябинск
(16+)
10:20, 20:15 Специальный
репортаж (16+)
10:30, 00:45 Т/с «Метод
Лавровой-2» (16+)
12:30 Многосерийный фильм
«Домработница» (16+)
13:30 Многосерийный фильм
«Чао, Федерико» (12+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:15, 22:15 Многосерийный
фильм «Небо в огне»
(16+)
17:15, 02:15 «Основной элемент»
(12+)
18:00, 20:30 Т/с «Назад в СССР»
(16+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
20:25 «Посмотри» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Исаев» (12+)
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж
(12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Уткэн гумер (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
20:15, 23:00, 06:30
Новости
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:00 Д/ф «Этот день мы
приближали как могли!»
(12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 Бизнес-проба (12+)
20:00 Дорожный патруль (16+)
20:45 Футбол. «Рубин»-«Уфа»
23:30 Автограф (12+)
00:00 Х/ф «А зори здесь тихие…»
(12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Шаймуратов
генерал» (12+)
05:00 «Весело живем» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Многосерийный фильм
«Седьмая руна» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Под ливнем пуль»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Многосерийный фильм
«СМЕРШ» (16+)
17:20 Т/с «След. Отморозок»
(16+)
18:00 Многосерийный фильм
«След. Афганский
бумеранг» (16+)
18:45 Т/с «След. Бедная Маша»
(16+)
19:30 Т/с «След. Домашний
тиран» (16+)
20:20 Т/с «След. Бабушка № 6»
(16+)
21:10 Многосерийный фильм
«След. Сестры» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Боа для
Сусанны» (16+)
23:15 Многосерийный фильм
«След. Братуха» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Гений» (16+)
03:25 Д/ф «Живая история».
«Направление «А» (16+)
04:15 Х/ф «Старое ружье» (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. Лучшее»
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30, 00:45 Т/с «Метод
Лавровой-2» (16+)
12:30 Т/с «Домработница» (16+)
13:30 Т/с «Чао, Федерико» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «Небо в огне»
(16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Назад в СССР»
(16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:15 «Основной элемент» (12+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Исаев» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан
(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 Пером и оружием (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 Концерт, посвященный
Великой Победе
17:00 Дознание (16+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 КЛИО (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан
(12+)
20:45 «Криминальный спектр»
(16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
02:00 Художественный фильм
«А зори здесь
тихие…-2» (12+)
03:30 Спектакль «Песнь о любви»
(12+)
05:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

05:05 Х/ф «Старое ружье» (16+)
07:55 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Белый тигр» (16+)

05:10, 06:30, 15:00, 19:30, 21:30
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 16:35 Д/ф «Операция
«Вайс». Как началась
Вторая мировая» (16+)
07:45, 09:55, 00:30 Ветеранам
посвящается (12+)
07:50, 02:50 Д/ф «Москва. Осень.
41-ый. Фильм Алексея
Пивоварова» (12+)
09:00, 02:05 «Без единого
выстрела» (12+)
10:00 Возложение венков
к Вечному огню
10:40 Концерт ко Дню Победы.
«В гостях у Митрофановны»
(12+)
11:45 Торжественное построение,
посвященное Дню Победы
13:10, 15:20, 22:15 Х/ф «Секретный
фарватер» (12+)
14:25, 19:00 «Ансабль Ариэль.
Всегда будем вместе» (12+)
16:25 «Специальный репортаж»
(12+)
17:20, 00:35 Концерт «Будем
жить» (12+)
18:55 Минута молчания
20:00 Концерт «Огонь Победы»
22:00 «Салют»
04:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «С Днем Победы!» (12+)
07:45, 13:45, 15:00, 17:15,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
08:00 Художественный фильм
«Всадники» (12+)
10:00, 15:30, 17:30, 19:00
«Весна Победы»
12:00 Парад Победы. Красная
площадь
13:00 Бессмертный полк
14:15 Т/ф «Медаль» (12+)
15:15 Победные рассказы (0+)
16:30 Документальный фильм
«Помните ли вы нас?»
(12+)
18:55 Светлой Памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
21:00 Праздничный концерт,
посвященный Великой
Победе (12+)
22:00 100 имен Башкортостана
(12+)
23:00 Бессмертный полк (6+)
23:45 Художественный фильм
«А зори здесь
тихие…-3» (12+)
01:45 Спектакль «Долгое, долгое
детство» (12+)
04:00 Пером и оружием (12+)
05:15 Документальный фильм
«Весна 45 года» (12+)

вторник / 8 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:10 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)
13:50 Концерт «Военные песни»
(12+)
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 «По законам военного
времени» (12+)
23:30 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)
01:10 «Евровидение-2018».
Первый полуфинал (12+)
03:10 «Маршалы Победы» (16+)
04:10 «Песни Весны и Победы»
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
10:00 Х/ф «На честном слове
и на одном крыле»
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:55 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:05 Х/ф «Птичка певчая» (12+)
17:55 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «На пороге любви»
(12+)
00:45 Х/ф «Они сражались
за Родину» (12+)

03:30 Х/ф «Сталинград» (16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
21:00 Т/с «Посольство» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Х/ф «Свои» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:10 «Алтарь Победы» (0+)

04:35 Х/ф «Мой добрый папа»
(12+)

среда / 9 мая
05:00 Новости
05:10 «День Победы».
Праздничный канал
09:10 Москва. Кремль.
Праздничный концерт
ко Дню Победы
11:00 Новости
11:10 «День Победы».
Праздничный канал
11:50 Новости
12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
13:00 Новости (с с/т)
13:30 Х/ф «Диверсант» (16+)
17:00 «Бессмертный полк».
Прямой эфир
19:00 Концерт «Офицеры»
19:55 Х/ф «Офицеры»
21:30 Х/ф «В бой идут одни
«старики» (12+)
23:00 «Время»
00:00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы
00:10 Х/ф «Белорусский вокзал»
(12+)
01:45 Х/ф «Отряд особого
назначения» (12+)
03:00 Художественный фильм
«Мерседес» уходит
от погони» (12+)
04:15 «Песни Весны и Победы»
(12+)

05:50 Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы
07:50 «День Победы».
Праздничный канал
12:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад,
посвященный 73-й
годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
13:00 «День Победы».
Праздничный канал
16:00 «Вести»
17:00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 73-й
годовщины Великой
Победы
20:00 «Вести»
20:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
20:30 «Остаться в живых».
Продолжение (12+)
00:00 Праздничный салют,
посвященный Дню Победы
00:15 «Остаться в живых».
Продолжение (12+)
02:45 Москва. Красная площадь.
Военный парад,
посвященный 73-й
годовщины Великой
Победы
03:45 Концерт «Песни военных
лет»

05:10 «Алтарь Победы» (0+)
06:05 Х/ф «Баллада о солдате»
(0+)
08:00 «Сегодня»
08:10 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (0+)

10:00 «Жди меня». Специальный
выпуск ко Дню Победы
(12+)
12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
13:00 Х/ф «Летят журавли» (0+)
15:00 Х/ф «Один в поле воин»
(12+)
19:00 «Сегодня»
19:35 Х/ф «В августе 44-го...»
(16+)
21:50 Т/с «Топор» (16+)
00:05 Х/ф «Белая ночь» (16+)
04:00 «Алтарь Победы» (0+)

06:05 «Города-герои».
«Севастополь» (12+)
07:10 Д/ф «Парад Победы» (12+)
08:10 Х/ф «Небесный тихоход»
(12+)

09:25 Т/с «Освобождение» (16+)
11:00, 22:00 «Новости дня»
12:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад,
посвященный 73-й
годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941 г. - 1945 г.
13:10, 19:00 Телесериал
«Освобождение» (16+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
21:15, 22:25 Х/ф «Звезда» (12+)
23:40 Х/ф «Беспокойное
хозяйство» (12+)
01:20 Х/ф «Жди меня» (6+)
03:15 Х/ф «Минута молчания»
(12+)
05:15 Д/ф «Голоса» (12+)

11:25 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
15:20 Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+)
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 Х/ф «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)

22:15 Х/ф «Жажда» (16+)
01:35 Х/ф «Старое ружье» (16+)
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Заводская газета
2018 год – юбилейный для
Аши и Ашинского метзавода.
Городу и градообразующему
предприятию исполнится
120 лет. В честь этой знаменательной даты «Заводская
газета» публикует цикл 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

К юбилею АМЗ
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статей мы проследим 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 8: «Владелицы»
заводов. Мало того, что вернулись
они на пепелище, так за выданные
приказчиками авансы, хлеб и имущество приходилось платить в три
раза больше. Но роптать никто не
смел. Заводчики спасли от каторги,
дали еду и кров.
Спустя два года все заводы уже
были восстановлены и производили
продукцию. Даже сожженный дотла Симский завод 9 сентября 1777
года заработал на полную мощь.

Марина Шайхутдинова

С

оздатели мощной
медно-железной империи, некоронованные
короли Иван и Яков
ТВЕРДЫШЕВЫ и Иван
МЯСНИКОВ боролись и
справлялись со всеми угрозами делу всей жизни, приходящими извне. А опасность
таилась рядом, в собственной
семье...
Зачаток и развитие, борьба за
земли и крестьян, налаживание производства, восстания и бунты, разруха, тяжелое восстановление, как
возрождение птицы феникс из пепла... Развитие заводов стало идеей,
которая должна была существовать
века. Единая, нерушимая система,
настоящая империя! Но даже самые
гениальные предприниматели, талантливые бизнес-стратеги и тактики бессильны против естественного
для всех финала – смерти.
Через сердце и душу

Яблоко от яблони?

Ирина Бекетова. Портрет кисти Федора
Кюнеля, 1820-е

Дарья Ивановна Пашкова (Мясникова).

Мы уже упоминали о том, что
бесспорным лидером в компании
заводовладельцев был Иван Борисович Твердышев.
Именно он обладал незаурядным складом ума, «видел наперед»,
был «одаренным и гибким». Это его
идеи воплощали в жизнь, он умел
обойти все препоны и при любом
стечении обстоятельств продумать
успешную стратегию. Яков Твердышев и Иван Мясников смирились
с ролью «компанейщиков», полностью доверяли все дела Ивану
Борисовичу и исправно выполняли
свои обязанности. «Организм» работал слаженно и четко.
Иван Твердышев был стержнем,
позвоночником этого организма.
После его смерти в апреле 1773
года, дела империи пошли на спад...
На пепелище
Заводы во время восстания
были разрушены, сожжены. Пришло время подсчитывать убытки.
Все лето 1774 года Яков Твердышев обращался в различные инстанции, потихоньку восстанавливал
железоделательное производство.
Он пытался вызволить своих людей,
находящихся под стражей за участие в восстании. Отправлял просьбы губернатору Оренбургской области Ивану РЕЙНСДОРПУ и князю
Петру ГОЛИЦЫНУ, убеждал, что десятки тысяч повстанцев невозможно
содержать в тюрьмах и на каторгах,
«оных всех крестьян преступление
не может быть важное» и предлагал «дабы за порукою ево их к нему
отпустили». И Рейнсдорп, и Голицын
помогли, походатайствовали перед
Уфимской канцелярией. Уфимские

Герб дворян Бекетовых
власти в присутствии генерала от
кавалерии, победителя «злодея
Емельки» Ивана МИХЕЛЬСОНА отпустили 435 крестьян под расписку.
Под стражей остались только самые
опасные бунтари. Под Уфой и в районе Богоявленского завода собралось
около 4 тыс. крестьян разрушенных
твердышевских заводов.
Заводовладельцы позаботились
о людях. Они добились издания в
Оренбурге указа о временном размещении крестьян в Уфимском уезде со снабжением их продовольствием и запретом на привлечение
людей к любым работам.

К маю 1775 года Яков Твердышев переселил часть людей на
более-менее сохранившиеся заводы, направил туда специалистов
для составления списков и ведомостей понесенного ущерба. Сведения, отправленные в Берг-коллегию, дотошно перепроверялись
Правительственной комиссией и,
в большинстве своем, были подтверждены.
15 июня 1775 года Яков Борисович выступил перед Берг-коллегией
с докладом и «высказал свои соображения». По его расчетам для возобновления производства на всех

заводах требовалось 1 млн 68 тыс.
156 рублей 14 коп., для компенсации крестьянам нужна была сумма
569 тыс. 138 рублей 14 копеек.
Твердышев высказал свои претензии Берг-коллегии и объявил о
том, что заводчики будут восстанавливать заводы только при их
удовлетворении. Яков поставил в
вину Берг-коллегии невыполнение
некоторых пунктов контрактов на
строительство заводов «в новых и
диких местах». Это отказ в защите
во время восстания, хотя в контракте было оговорено предоставление охраны военными командами.
Заводовладелец апеллировал тем,
что башкирский народ три раза
уже бунтовал за последние 40 лет
– в 1736-1740, в 1755, в 1773-1775
годах, и без гарантий охраны и защиты возобновление производства
– просто растрата средств.
Помимо этого, Твердышев требовал разрешение на покупку крепостных крестьян. «Погибло 1340
мастеровых и работных людей, 132
престарелых, 300 малолетних и
1161 человек женского полу, многие ранены и увечены, все находятся в сущей бедности и наготе... Из
3000 вольнонаемных 1300 захвачены в толпу, и надежды отыскать
новых для исполнения работ, нет».
Все оставшиеся в живых крестьяне
были распределены на работы в сохранившиеся Богоявленский и Катавский завод. Для восстановления
других производств людей не было.
В короткие сроки претензии
были удовлетворены, а заводо
владельцы получили от государства
ссуду в размере 180 тыс. рублей.
На плечи крестьян легли все тяжелейшие работы по восстановлению

У Ивана Твердышева детей не
было, единственная дочь Якова –
Татьяна, в замужестве БИБИКОВА,
умерла раньше отца и тоже была
бездетной. Так закончилось продолжение рода Твердышевых по
мужской линии.
Все владения и имущество Твердышевых наследовала их сестра Татьяна, супруга Ивана Мясникова.
Интересно, что Иван Мясников
упоминается в архивных заготовках Александра ПУШКИНА к трактату «История Пугачева». В начале
правления Екатерины II дом Мясникова был единственным, кроме собора, каменным зданием в
Симбирске, поэтому именно в этом
доме императрица была вынуждена остановиться во время своего
путешествия по Волге в 1767 году.
Во время этого визита императрица
сама назначила трем дочерям Мясникова женихов из старинных родовитых фамилий. Старшая, Ирина,
уже была за мужем. Сейчас, с долей
сарказма, это можно назвать взаимовыгодным сотрудничеством. По
идее, так и было. Бедная знать получала доступ к богатству незнатных,
но очень предприимчивых купцов.
Те же, в свою очередь, добивались
того, чего не хватало для удовлетворения амбиций – высоких титулов для своих наследников.
Ну, а четыре дочери Мясникова были одними из самых богатых
наследниц того времени. Им причитались заводы, «чистый капитал
беспримерного богатства» и по 19
тысяч крепостных каждой. Буквально через год после визита императрицы в их богатом доме заиграли
свадьбы.
Ирина была замужем за вдовцом, полковником Петром Афанасьевичем БЕКЕТОВЫМ, отец которого был воеводой в Симбирске, а
брат, любимец императрицы Елизаветы, губернатором в Астрахани.
Ирина своим наследством заложила основание для состояния своих
потомков – знаменитых русских
дворянских родов БИБИКОВЫХ и
БАЛАШЕВЫХ.
Дарья стала женой небогатого
офицера линейных войск Александра
Ильича ПАШКОВА. Их внучки передали свою часть богатства в фамилии
князей ДОЛГОРУКИХ, ВАСИЛЬЧИКОВЫХ и графов ЛЕВАШОВЫХ.
Аграфена стала ДУРАСОВОЙ. Ее
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Вид дома Пашковых
Александра и Дарьи
(Мясниковой) в Москве.
Гравюра конца XVIII в.
Впоследствии в здании
расположился корпус университета. Сейчас принадлежит Российской государственной библиотеке.

Дворец Дурасовых,
построенный Николаем
Алексеевичем Дурасовым в 1801 году в
усадьбе Люблино, ныне
Московском объединенном музее-заповеднике Территория
«Люблино».

дорогами предков

конкурс

Открой свой город

В

супруг – бригадир Алексей Николаевич. От
них разбогатели не только все мужское
потомство Дурасовых, но также графы Федор ТОЛСТОЙ и Арсений ЗАКРЕВСКИЙ.
Екатерина вышла замуж за статского
советника, статс-секретаря Екатерины II
Григория Васильевича КОЗИЦКОГО. От них
пошли ветви известных родов князей БЕЛОСЕЛЬСКИХ-БЕЛОЗЕРСКИХ и ЧЕРНЫШЕВЫХ.

первомайском квесте мы загадали места, связанные с человеком,
первым в Аше получившим звание
«Герой труда» – с Николаем Федоровичем СВАРОВСКИХ. Быстрее всех
нашли закладку коллектив Учебного
центра и Петр ИВАНОВ.

Кружит голову золотишко
8 сентября 1780 года умер Иван Мясников. После смерти отца Ирина, Дарья,
Аграфена и Екатерина, естественно, не
стремились к предпринимательской и
промышленной деятельности.
Они направили просьбу своему родному дяде Якову Твердышеву: «Милостивый
государь, дядюшка Яков Борисович! Вы
нашему родителю и родитель наш Вам изволили верить каждый как сам себе. Во избежании нам затруднения и в разсуждении
продолжаемой к нам Вашей любви, за полезнейшую себе выгоду нашли просить Вас
тех общих ваших и родителя нашего заводы и все заводское правление и распоряжение тех заводов производство принять».
Ими было вручено Якову «верящее письмо», в котором они оставляют «правление
медными и железными заводами, равно и
выработанными при заводах меди и железу
продажу на деньги и на вексели и отпуски с
заводов в Москву и Санкт-Петербург и о протесте векселей и по них взыскании денег» в
руках дяди. Это было законной для того времени доверенностью на право управления.
Маховик империи заработал спокойно. Но ненадолго. Почувствовав себя безмерно богатыми, наследницы потянулись
в Москву. Справедливости ради отметим,
что мужья заводовладелиц совершенно
не стремились к какой-либо деятельности,
абсолютно не имели способностей к предпринимательству и были далеки от промышленного производства. Деньги вскружили головы, на обустройство с размахом
в Москве, удовольствия светской жизни,
кутежи и веселья тратились кучи денег.
А Яков не спешил раскошеливаться, для
него было важно только восстановление
производства, он был рачительным хозяином. Назрел конфликт, и богатые владелицы не придумали ничего умнее, чем
поделить наследство.
Кстати, надо отметить, что многие архивные документы информируют о том,
что сами некоронованные короли, компаньоны, которые создали империю и
вели дела, веря друг другу, как себе, жили,
если брать в учет баснословные богатства,
довольно скромно и большую часть прибыли вкладывали в дело. Одними из первых заводили училища для работников,
обучали мастеровых новым технологиям
выпуска продукции, строили каменные
церкви в заводских поселках (Симский и
Юрюзанский заводы), жертвовали капиталы, занимались благотворительностью.
Например, Яков Твердышев пожертвовал
20 тысяч рублей для бедных студентов
Московского университета. Его имя выбито на мраморной доске благотворителей университета вместе с Демидовыми.
В день смерти Твердышева университет
почтил благотворителя стихами, напечатанными в «Московских ведомостях».

Портрет Екатерины Козицкой
(урожденная Мясникова) кисти Федора Рокотова и родовой герб. Дата
рождения Екатерины – 24 октября
(4 ноября) 1746. Дата смерти – 6 (18)
мая 1833 года.
Дележка имущества
Позвал перед смертью старик своих
трех сыновей. Взял веник и переломал по
одному все прутики. Спрaшивaет: «Ну, поняли?» «Нет», – отвечают сыновья. «Тогда
и наследства нет, сынки»!
Яков Твердышев всеми силами стремился сохранить империю. Мудрый и хитрый, он на протяжении двух лет, несмотря
на судебные тяжбы, находил способы и
тянул время с разделом. Но время все расставило на свои места. К сожалению, мы
не властны над ним. 27 февраля 1783 года
Яков Борисович Твердышев скончался и
империя развалилась «на прутики».
Наследницы стали делить империю на
четыре равные части – заводы, фабрики,
земли, леса, капиталы, припасы, людей. Сестры договорились, что делят так: 1 часть –
Катав-Ивановский и Усть-Катавский заводы,
2 часть – Юрюзанский завод со Знаменской
волостью, 3 часть – Симский завод с Миньярской пристанью, 4 часть – Белорецкий завод.
Затем предстоял подсчет стоимости каждой
части и уравнение разницы выплатой денег,
перевода крестьян, передачи инструментов и припасов. После этого судьбу решит
жребий. «А потом должны мы Уфимского
наместничества в казенную палату от общих
своих имян подать челобитье и просить о
утверждении тех заводов за нас порознь за
каждую. А по утверждении тех заводов за
нами, владеть над теми доставшимися частями каждой своею вечно и потомственно,
не учиняя друг на друга ссор и вражды».
Так и поступили. Заводские фабрики и
недвижимость оставались на местах, линия
раздела лесных дач описывалась очень
подробно, чтобы не возникло споров. «...И
от вершины упоминаемого оврага Агатыша
идти по склонам его по правую сторону и
дошед до его устья, которое коснулось реки
Симу по течению с левою сторону в устье
оврага Агатыша, идти по отводной линии на
угольную грань, которая значит на сосне и
состоит в недалеком расстоянии от Симско-

го завода. ...Поворотить круто вправо и идти
тою же старою отводною линиею, оставляя
реку Сим в правой руке, а деревни Миндишевой башкирцов землю в левой руке, и тою
прямою линиею дойти до деревни бывшей
башкирской Ишимбаевой, на котором месте
ныне поселение именуется Орловкою...»
Часть рудников становилась совместной собственностью. Та, кто по жребию
получала Катав-Ивановский и Усть-Катавский заводы, должна была выплатить разницу стоимости владелице Юрюзанского
завода – 15 тысяч рублей, Симского – 3
тысячи, Белорецкого – 9 тысяч рублей.
Самым сложным было поделить людей.
Нет, разрыв родственных связей, насильственное переселение совсем не смущали
владелиц, нужно было сделать так, чтобы
производство не пострадало. Каждой причиталось по 1040 душ работных людей. И начался самый настоящий невольничий базар.
Жребий учредил Катерине Козицкой
Катав-Ивановский и Усть-Катавский заводы,
Юрюзянский отошел Аграфене Дурасовой,
Белорецким стала владеть Дарья Пашкова,
ну, а Симским заправлять Ирина Бекетова.
«Потому, каждая из нас сестер и должна владеть теми доставшимися частями вечно и
потомственно и сей наш роздел между нами
останетца навсегда свято и непоколебимо».
Заводы не останавливались ни на минуту. Каждая из новоявленных заводовладелиц стремилась расширить производство.
Рядом с Юрюзанским растет деревня Дурасовка, затем Минский завод, населяется
деревня Шубино. На Миньярской пристани
появляются передельные фабрики. У Катав-Ивановского и Усть-Катавского заводов
возникают деревни Серпиевка и Аратская.
Создается четыре чугунолитейных и
железоделательных производства с законченными циклами. Огромная империя
была уничтожена.
Единый организм расчленили. Заводы,
выполняя лишь отдельные операции, не
могли существовать в одиночку. Все было
продумано до мелочей и с учетом всех
факторов, включая природные. Разделение комплекса принесло большой ущерб
как владелицам, так и государству.
Произошло «великое переселение»
народа. На каждую мужскую душу платили
за перевод по полтине. Это были крохи по
сравнению с затратами по перемене места жительства. Как всегда, больше всего
пострадали крепостные крестьяне.
А о том, как управляли заводами новые
владельцы, вы узнаете в следующих очерках нашего цикла.

Выдающийся ашинец Николай Сваровских работал в городской поликлинике, на ее месте сейчас
находится туберкулезный диспансер. Свою трудовую деятельность он начал еще в начале 20-го века.
Помогал скрывающемуся в лесах под Симом молодому революционеру Михаилу ГУЗАКОВУ. А в 1914
году с риском для собственной жизни, несмотря на
строжайший запрет, изданный правительством, он
помогал миньярским забастовщикам и их семьям.
Николай Федорович был удостоен высокой награды в 1932 году.
В 1976 году в газете «Стальная искра» высказано сожаление о том, что именем такого выдающегося человека так и не названа ни одна улица города.
В 2006 году этот недочет исправили, дома на улице
в честь выдающегося врача протянулись в поселке
Лесохимиков.
Шестнадцатое задание квеста «Открой свой
город»:
На территории Аши находится несколько памятников, посвященных Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Тот, кто первым сфотографируется у каждого мемориала, памятного места и пришлет в редакцию «Заводской газеты» наибольшее
число снимков, станет победителем этапа. Закладок не будет.
Для тех, кто только начинает играть, расскажем
правила. Победителем задания считается счастливчик, первым приславший в редакцию газеты
свое фото, где он запечатлен рядом с закладкой.
А победителем игры – тот, кто завоюет больше побед в заданиях. Фото можно отправить по электронной почте: ametpress@mail.ru или личным
сообщением в группы «Заводская газета» в социальных сетях «Вконтакте» – http://vk.com/zg_
amet и «Одноклассники» – http://ok.ru/zgamet.
В июле, в канун Дня металлурга, будут объявлены победители!
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БСТ
четверг / 10 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
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 Х/ф «Новая жена»
23:25 «Угадай мелодию» (12+)
00:00 «Евровидение-2018».
Второй полуфинал. Прямой
эфир
01:55 Х/ф «Перевозчик» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Перевозчик» (16+)
03:50 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Х/ф «Право последней
ночи» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»)
21:00 Х/ф «Противостояние» (12+)
01:00 Х/ф «Чистосердечное
признание» (12+)

05:00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
21:00 Т/с «Посольство» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Х/ф «ВЗВОД» (16+)
00:35 «Место встречи» (16+)
02:30 «Квартирный вопрос» (0+)
03:30 «Алтарь Победы» (0+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Т/с «Туман» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:10 Многосерийный фильм
«Туман-2» (16+)
15:40, 16:05 Х/ф «Звезда» (12+)
18:15 Документальный сериал
«Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/ф «Затопленный край.
Тайны Рыбинского моря»
(6+)
19:35 «Легенды космоса».
«Интеркосмос» (6+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Код доступа» (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 Художественный фильм
«Морской характер»
(12+)
01:15 Художественный фильм
«Нежный возраст» (6+)
02:55 Художественный фильм
«Земля до
востребования» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Многосерийный фильм
«СМЕРШ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Жажда» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
15:25 Х/ф «Снайпер. Герой
сопротивления» (16+)
18:45 Многосерийный фильм
«След. Хамелеон» (16+)
19:30 Т/с «След. Дьявол во плоти»
(16+)
20:20 Т/с «След. Стук сердца»
(16+)
21:10 Т/с «След. Высотка» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След. Гений
и злодейство» (16+)
23:20 Т/с «След. Женское
счастье» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Многосерийный фильм
«Подземный переход»
(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 «Зеленая передача» (12+)
10:00 «Национальный интерес»
(16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30, 00:45 Т/с «Метод
Лавровой-2» (16+)
12:30 Т/с «Домработница» (16+)
13:30 Т/с «Чао, Федерико» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:15, 22:15 Т/с «Небо в огне» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Назад в СССР»
(16+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
20:00 «Медгородок» (16+)
20:12 «Содействие» (16+)
20:12 «Наш парламент» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Исаев» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Пером и оружием (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 У дачи (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Кош юлы. Балалар» (6+)
17:00 Моя Республика (12+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00 Финал РБ по интерактивному
футболу (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
22:00 Вечерний телецентр
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Х/ф «Переверни страницу»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:55 Х/ф «Проще пареной
репы» (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Алиби»
на двоих» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
21:00 Т/с «Посольство» (16+)
00:25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)
04:00 «Алтарь Победы» (0+)

06:00 Х/ф «Где 042?» (12+)

20:45, 23:15 Телесериал
«Освобождение» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Подземный переход»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «Наркомовский обоз»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «Сильнее огня» (16+)
17:25 Т/с «След. Путь мертвеца»
(16+)
18:10 Т/с «След. Свидетель» (16+)
19:00 Т/с «След. Смерть
по рецепту» (16+)
19:45 Т/с «След. Долгая сказка
на ночь» (16+)
20:30 Т/с «След. Дочь» (16+)
21:25 Т/с «След. Сказки из ямы»
(16+)
22:10 Т/с «След. Трус» (16+)
23:00 Т/с «След. Попутчики» (16+)
23:40 Т/с «След. Добинск 13»
(16+)
00:35 Т/с «След. Сестры» (16+)
01:20 Т/с «Детективы» (16+)
02:00 Т/с «Детективы.
Сватовство» (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 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30, 02:20 Х/ф «Приказано
женить» (16+)
12:25 Д/ф «Сталинградская битва.
Перелом»
13:15 «Кем быть» (12+)
13:30 Т/с «Чао, Федерико» (12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 «Черно-Белое-2» (16+)
16:15 «Операция Эдельвейс.
Последняя тайна» (16+)
17:15 «Национальный интерес»
(16+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера» (12+)
11:00 Краски войны (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 Спектакль «Одолжи
мне жеребца» (12+)
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00, 05:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)

04:50 Т/с «Срочно в номер!- 2»
(12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории»
08:00 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:00 «По секрету всему свету»
(12+)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:00 Х/ф «Ненавижу и люблю»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
21:00 Х/ф «Когда солнце
взойдёт» (12+)
00:55 Х/ф «Куда уходит любовь»
(12+)
03:00 Т/с «Личное дело» (16+)

04:55 «Пора в отпуск» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Татьяна Буланова (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:05 «Ты супер!» (6+)
22:40 «Ты не поверишь!» (16+)
23:15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса»» (16+)
01:25 Х/ф «На дне» (16+)

06:20 Д/ф «Затопленный край.
Тайны Рыбинского моря»
(12+)
07:10 Х/ф «Похищение «Савойи»
(12+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого».
«Аллергия. Секретный
механизм
самоуничтожения» (16+)
12:35 «Специальный репортаж»
(12+)
13:15 Д/ф «Легенды СМЕРШа» (12+)
14:10 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
16:00 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
18:10 «Задело!»
18:25 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)
05:05 Д/ф «Превосходство
Шипунова» (6+)

05:00 М/ф «Веселая карусель.
Где обедал воробей?»
«Девочка и слон». «Рассказы
старого моряка: Антарктида».
«Винтик и Шпунтик веселые мастера». «Беги,
ручеек». «Петя и Красная
Шапочка». «Василиса
Прекрасная». «Желтый
аист». «Лягушкапутешественница».
«Винни-Пух». «Винни-Пух
идёт в гости». «Винни-Пух
и день забот». «Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
22:20 Т/с «След. Адвокатская
история» (16+)
23:10 Т/с «След. Гадалка» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Неидеальная
женщина» (12+)
03:00 Х/ф «Ва-банк» (16+)

05:10, 14:00 Т/с «Домработница»
(16+)
06:30 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Кем быть» (12+)
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+)
10:45 Д/ф «Алена Бабенко.
Мотылек со стальными
крыльями» (12+)
11:40 «Основной элемент» (12+)
12:15 Т/с «Чао, Федерико» (12+)
15:30 «Максимальное приближение».
Цикл «Наше все» (16+)
16:00 Т/с «Небо в огне» (16+)
20:35 «Возвращение» (16+)
20:40 «Черно-Белое-2» (16+)
21:40 «Весь спорт» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
23:00 Х/ф «Служу Отечеству» (16+)
00:30 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
02:00 «Без единого выстрела» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Карстен и Петра
на сафари» (12+)
09:30 Здоровое решение (12+)
10:00, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15 У дачи (12+)
11:45 Орнамент (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Замандаш (6+)
13:15 Учу башкирский язык (0+)
13:30 «Бай» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2018» (12+)
17:00 Вечер Сары Буранбаевой
(12+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:00 «Весело живем» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Кунелем мондары (12+)
22:00 Следопыт (12+)
22:30, 01:30 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры» (12+)

05:00 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+)
06:55 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Трудно быть боссом» (16+)
00:05 Х/ф «Жизнь только
начинается» (12+)

06:15 Х/ф «Возвращение
резидента» (6+)
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа» (12+)
12:00 «Теория заговора» (12+)
13:00 «Новости дня»
13:15 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Алексей
Ботян. Как мы освобождали
Польшу» (16+)
14:00 Т/с «Орден» (12+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» (12+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)
00:55 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
02:40 Х/ф «Точка отсчета» (6+)
04:40 Д/ф «Андреевский флаг» (12+)
05:30 Д/с «Москва - фронту» (12+)

05:00 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
06:45 М/ф «Степа-моряк» (0+)
07:15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
10:50 Д/ф «Моя правда. Нонна
Мордюкова» (12+)
12:25 Д/ф «Моя правда. Игорь
Петренко» (12+)
13:10 Д/ф «Моя правда. Лайма
Вайкуле» (12+)
14:00 «Уличный гипноз» (12+)
14:35 Художественный фильм
«Муж по вызову» (16+)
16:20 Художественный фильм
«Одиночка» (16+)
18:20 Х/ф «Посредник» (16+)
22:05 Х/ф «Жена егеря» (16+)
02:10 Т/с «Страсть. Беременная
не любимая» (16+)
03:05 Т/с «Страсть. Любовь
по скорой» (16+)
04:05 Т/с «Страсть. На распутье»
(16+)

05:40, 14:30 Т/с «Домработница»
(16+)
07:00 «Euromaxx: Окно в Европу»
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Черно-Белое-2» (16+)
12:00 «Хазина» (6+)
12:20 «Медгородок» (16+)
12:35, 23:00 ШОС- 2020 г. (16+)
12:45 Т/с «Чао, Федерико» (12+)
16:00 Национальный интерес
16:15 Концерт Елены
Образцовой. г. Сатка
18:00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
21:45 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:45 «Происшествия недели» (16+)
23:05 Х/ф «Франкофония» (16+)
00:35 Х/ф «Служу отечеству» (16+)
02:05 «А. Бабенко. Мотылек со
стальными крыльями» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 М/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай бакса» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 «Байтус» (6+)
11:15 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 Учу башкирский язык (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 «Дорога к храму» (0+)
15:45 Футбол. «Уфа»-«Тосно»
18:00, 01:00 Х/ф «Жду
и надеюсь» (12+)
20:15 «Кош юлы. Балалар» (6+)
20:30 Моя Республика (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)

пятница / 11 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
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 «Три аккорда» (16+)
23:25 «Сергей Шнуров. Экспонат»
(16+)
00:25 Художественный фильм
«Хочешь или нет?»
(16+)
02:00 Художественный фильм
«Свет во тьме» (16+)
04:25 «Модный приговор» (12+)
05:30 Контрольная закупка (12+)

07:55, 09:15, 12:05 Телесериал
«Лиговка» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:20, 16:05 Т/с «Лиговка» (16+)

суббота / 12 мая
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «А. Белявский. «Для всех
я стал Фоксом» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:15 «Моя мама готовит лучше!»
(12+)
13:20 «Георгий Жженов. «Вся моя
жизнь - сплошная ошибка»
(12+)
14:25 Х/ф «Экипаж» (12+)
17:00, 18:15 К юбилею
А. Вознесенского. «ДОстояние
РЕспублики» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «Сегодня вечером» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Пусть говорят» (16+)
00:00 «Евровидение-2018». Финал
04:15 «Модный приговор» (12+)

воскресенье / 13 мая
05:50 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Торпедоносцы» (12+)
07:50 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!» (12+)
11:15 «В гости по утрам» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 К юбилею Марины Влади.
«Владимир Высоцкий
и Марина Влади.
Последний поцелуй» (16+)
13:20 Х/ф «Стряпуха»
14:40 Концерт к юбилею
Константина Меладзе (12+)
16:40 «Я могу!» (6+)
18:45 «Ледниковый период.
Дети» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 КВН. Высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «Типа копы» (18+)
02:40 Х/ф «Ниагара» (16+)

05:00 Т/с «Срочно в номер!- 2»
(12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 Х/ф «Галина» (12+)
18:05 «Лига удивительных
людей» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
01:30 Х/ф «Право на правду»
(12+)
03:30 «Смехопанорама» (12+)

С 1 мая в России стартовал эксперимент с курортным сбором. На этом этапе в нем приняли
участие только два из четырех заявленных
регионов – Ставропольский и Алтайский края.
Крым и Краснодарский край перенесли срок
введения налога на отдых. На Кубани курортный сбор начнут взимать с отдыхающих с 16
июля 2018 года. Крым в последний момент отложил эксперимент на год – на 1 мая 2019 года.

учет

В период садового сезона 2018 года пенсионеры – садоводы, как и во все предыдущие годы, получат возможность
льготного проезда с 70-процентной
скидкой в пригородном железнодорожном транспорте. Льгота предоставляется в период с 1 мая по 15 октября,
сообщает Министерство социальных
отношений Челябинской области.

право
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Оборудование для производства
этилового спирта мощностью более 200 декалитров теперь надо
регистрировать в территориальных органах Росалкогольрегулирования. Отсутствие регистрации
приведет к штрафам и конфискации оборудования. Закон вступил
в силу с 1 мая 2018 года.

даты

Порядок шествия

Четверть века
в заботе о насущном

9 мая в День
празднования Победы
в Великой
Отечественной войне

Входящий в состав ООО «Социальный комплекс» колбасный цех уже 25 лет заботится о том, чтобы ашинцы не только получали на свои столы исключительно качественную, но и по-настоящему
вкусную мясную продукцию.
Екатерина Кипишинова,
фото из архива

И

стория цеха началась
6 мая 1993 года. По
сегодняшний день это
единственное предприятие в Ашинском
районе, профессионально выпускающее
колбасную продукцию.
Об истории цеха, его буднях и о замечательных людях,
которые здесь трудятся, мы поговорили с начальником колбасного
цеха Ларисой САДОМОВОЙ.
– Лариса Владимировна, как
возникла идея создать на территории металлургического предприятия цех по производству колбасных
изделий?
– Ни для кого не секрет, что
начало 90-х годов было трудным
в экономическом плане временем,
и руководство завода поставило
конкретную задачу – накормить
металлургов. Налаженное на территории завода пищевое производство действительно стало спасением – заводчане под зарплату
брали мясную и колбасную продукцию. С этой задачей цех благодаря грамотному управлению
первого директора Социального
комплекса Бориса СОВЕТКИНА
справился. Именно он сделал цех
не просто подспорьем для металлургов, а наладил производство таким образом, что продукция стала
реализовываться по всему району.
Из металлурга Борис Иванович,
можно сказать, переквалифицировался в высококлассного специалиста по пищевому производству.
– Возникали ли сложности на
начальных этапах развития цеха?
– Безусловно. Главной трудно-

стью на начальных этапах стало
отсутствие
квалифицированных
кадров. Люди, пришедшие работать
в колбасный цех, не имели специального образования технологов,
они самостоятельно изучали технологию, стремились постичь все азы.
Само собой, ассортимент, выпускаемый цехом изначально, был крайне
ограничен, на тот момент существовали несколько видов вареных и
копченых колбас. Соответственно,
с течением времени коллектив все
более осваивал производство, ежегодно выпускалась новая линейка
мясной продукции, мы проводили
мониторинг, анализировали спрос
и предпочтения потребителей, а на
основе этих данных создавались
новинки. В общем, не сидели на месте, и в нелегкое время рук не опускали.
– Сегодня выпускается богатый
ассортимент мясной продукции, а
как же рождается деликатес?
– Мы сотрудничаем с хорошо
зарекомендовавшими себя фирмами ООО «Крист», BK «Giulini», ООО
«Спектр», «Союзпищепром». Они
являются поставщиками разного

рода специй. Ведь колбаса – это
фарш из того или иного вида мяса
и определенный набор специй.
При запуске нового вида продукции технолог прорабатывает рецепт, выпускается пробная партия,
а потом проводится дегустация. За
столь огромный период работы мы
уже в достаточной степени изучили
вкусы наших потребителей, поэтому, как правило, новая продукция
всегда приходится им по душе.
Сегодня у нас огромный ассортимент колбасных изделий, мясной
продукции, полуфабрикатов. На
протяжении 25 лет мы совершенствуемся, посещаем агропромышленные ярмарки, выставки, ищем
идеи. К примеру, после посещения
мною выставки «Агропродмаш»
запущены в производство паштет
«Печеночный», куриные наггетсы,
столь любимые нашими потребителями, прессованное мясо. Одним
из самых любимых видов продукции являются мясные чипсы, которые завоевали свою аудиторию не
только в районе, но и в столицах
Башкирии и Южного Урала, а скоро
поступят и на прилавки Екатерин-

бурга. Кстати, за последние пять
лет месячное производство чипсов
с отметки в 5 кг достигло 2 тонн.
– Расскажите о вашем коллективе.
– Как бы пафосно не звучали
мои слова, но скажу – наш коллектив поистине золотой! Это
люди, без которых не прожил бы
четверть века наш колбасный цех,
именно их руками и душой делается то, что так ценится потребителями. Я поздравляю
всех с 25-летним юбилеем, желаю здоровья, счастья и оставаться всегда
такими же замечательными,
добрыми и отзывчивыми! Сегодня коллектив цеха – десять
человек. Костяк, который сложился еще у самых истоков, это:
обвальщик мяса Разима ВАЛЕЕВА,
бригадир-технолог Светлана ЧАШКИНА, составитель фарша Галина
СВИДЛОВА, формовщик колбасных
изделий Тамара БАГАУТДИНОВА,
учетчик готовой продукции Анжела
ЧЕРНОВА – наш гений торговли. В
коллективе один мужчина, оператор термокамер Михаил БУЛАТОВ,
знающий свое дело на «пять с плюсом». Невозможно качественное
производство продуктов питания
без соблюдения чистоты в цехе, за
которой неустанно следит Елена
ЛЕДЯЕВА. На участке готовой продукции у нас трудятся Алена КОРОТАЕВА, Татьяна ИВАНОВА, и наш
новичок – Ирина АЛЬКОВА.
Огромный вклад в развитие
цеха сделали ветераны нашего
производства: первый директор Социального комплекса Борис СОВЕТКИН, термооператор Георгий КИРСАНОВ, Наталья КУРБАТОВА, Фаиля
ГИМРАНОВА, Елена КИРСАНОВА,
Галина ЛУЗИНА и Галина ЮРЧУК.
Большое спасибо хочу сказать заведующей лабораторией Александре
ФЕДЕРЯЕВОЙ, и, конечно же, нашему директору Юрию МИНИЛБАЕВУ.

Сбор участников и построение колонн в 10:00 ч. Начало
шествия в 10:30 ч. Колонна
«Бессмертный полк» формируется на центральной площади
в 10:00ч.
Колонна по улице Ленина на
улицу Озимина:
1. Колонна ветеранов войны и
труда, Афганистана и др.
2. Колонна «Бессмертный полк»
3. Колонна отдела военного комиссариата г. Аша и Ашинского
района
4. Колонна ОМВД России по
Ашинскому району
5. Колонна ФГКУ «10 отряд
ОФПС по Челябинской области»
6. Колонна работников Ашинской городской прокуратуры
7. Колонна следственного отдела по г. Аша СУСК России по
Челябинской области
8. Колонны работников администрации АМР, Собрания депутатов АМР и Совета депутатов
АГП, Управлений образованием,
социальной защиты населения,
культуры, медицинских работников Ашинских городских
больниц, физической культуры
и спорта
9. Колонна Пенсионного фонда
и Центра занятости населения
10. Колонна ПАО «Ашинский
металлургический завод»
11. Колонна ОАО «Ашасветотехника»
Колонна работников коммунальных служб формируется у
здания Почты России (перекресток ул. Кирова и Ленина), присоединяется к общей колонне
на перекрестке ул. Ленина и
Озимина.
12. Колонна МУП «АКХ»
13. Колонна ООО «АУК»
14. Колонна МУП «Комсервис
АМР», ООО «Благоустройство»
Колонна банковских работников формируется у банков
и присоединяется к общей
колонне на перекрестке ул.
Ленина и Советская.
15. Колонна Ашинского отделения Сбербанка России № 1661,
Челиндбанк.

ГРАФИК приема граждан в Депутатском центре
Ашинского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на май 2018 года
Предварительная запись по телефону: 8 (35159) 2-01-71. Адрес: г. Аша, ул.Толстого, д. 23А, каб. 102.
№

Дата

Время

ФИО лица, осуществляющего прием

1

08.05

10:00 – 11:00

Дубынин Андрей Николаевич, АТРК «АТВ-12», директор, член политического совета, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района

Депутатский центр

Место приема

2

10.05

12:00 – 13:00

Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Депутатский центр

3

14.05

15:00 – 16:00

Грачева Юлия Васильевна, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району

Депутатский центр

4

15.05

15:00 – 17:00

Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, Глава Ашинского городского поселения

Депутатский центр

5

16.05

14:00 - 15:00

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

Депутатский центр

6

17.05

13:00 – 14:00

Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному округу О.А. Колесникова

Депутатский центр

7

22.05

12:00 – 13:00

Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района

Депутатский центр

8

23.05

15:00 – 17:00

Чистякова Ольга Александровна, председатель Совета депутатов Миньярского городского поселения, член политического совета

Депутатский центр

9

24.05

15:00 – 17:00

Зеленева Инна Станиславовна, руководитель пресс-службы Ашинского метзавода, депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения

Депутатский центр

10

28.05

15:00 – 16:00

Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

11

29.05

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

12

30.05

15:00 – 17:00

Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной Губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития

Депутатский центр

г. Миньяр

8
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
От всего сердца и с глубоким трепетом поздравляем вас с Днем Победы!

Уважаемые металлурги! К празднованию 120-летия Ашинского метзавода
«Заводская газета» проводит фотоконкурс в номинациях:

В этот день миллионы жителей нашей славной Родины говорят вам спасибо за победу
в самой кровопролитной войне современности, унесшей миллионы безвинных жизней!
9 мая – это торжество справедливости, праздник, который живет в сердце каждого россиянина. Великий подвиг русского народа незыблем, несокрушим, вечен! Советские воины
очистили мир от фашистской нечисти, подняв с колен рабства страны и народы, живущие
теперь под мирным небом. Память об этом живет в каждом из нас.
От всей души поздравляем ашинцев с Днем Победы, желаем крепкого здоровья, счастья, мирного будущего, прекрасного весеннего настроения и исполнения всех желаний
вам и вашим родным!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

«РЕТРОФОТО» – здесь найдут место черно-белые фотографии работников и
сотрудников предприятия на рабочих местах.
«МОЙ НАСТАВНИК» – объединит фотографии работников предприятия, которые сыграли значительную роль в становлении вас как профессионала.
Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru или приносите в редакцию газеты с обязательным указанием фамилии, имени и отчества,
изображенных на фотографии людей, короткой историей участия их в вашей
судьбе или словами признательности им.

Номинация «ретрофото»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые жители Ашинского района!
От всей души поздравляем вас с праздником Великой Победы!

После ФЗО Александр ХАРЖАВИН пришел работать на канавный участок
мартеновского цеха в 1948 году и был предан мартену на протяжении 32 лет
вплоть до выхода на пенсию. На протяжении последних 38 лет является пенсионером завода. Всегда живо интересуется тем, как развивается предприятие,
особенно обновленное сталеплавильное производство. Восхищается мощью
современных механизмов, передовыми технологиями ЭСПЦ № 2, в котором
ему довелось побывать на ознакомительной экскурсии.
– Нам, канавным работникам, из инструментов были доступны лишь лом,
лопата и метла, с которыми приходилось управляться в очень тяжелых условиях, – вспоминает он. – В канаве пыльно, жарко, тесно. Выплеснут металл в ковш,
мы его разливаем в изложницы, потом снимаем формы, убираем, быстро подчищаем все. И снова горячий металл на подходе, только пошевеливайся, про
хлаждаться некогда. Когда нужно было, оставались сверхурочно. Так уставали,
что чуть до дому добирались. Но всегда с пониманием относились к плановым
заданиям, никого не подводили.

Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный героизм на ратном поле, за ваше
мужество и бесстрашие! Вы показали всему миру несокрушимую силу воли и стремление
к победе.
Низкий поклон вам, труженики тыла, за самоотверженный труд! В годы войны вы стояли за станками, работали на колхозных полях, давая фронту все необходимое: оружие,
одежду, продукты питания.
День Победы – дата на все поколения, выжженная скорбью и радостью в сердцах каждого из нас. Пусть наступившему миру не будет границ.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и процветания!
С Днем Великой Победы!
В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания Челябинской области
Уважаемые участники Великой Отечественной войны,
ветераны, вдовы погибших, труженики тыла, дети войны!
В эти майские дни мы отмечаем 73-годовщину Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Поздравляю вас с этим знаменательным праздником. 9 мая – самый
душевный и светлый праздник для миллионов российских семей.
Этот день безграничной радости и гордости за воинов-освободителей и день памяти
тех, кто не вернулся с фронта, отдав жизнь за свободу будущих поколений. Этот праздник
наполняет наши сердца гордостью за мужество и стойкость советского народа, проявленные в годы войны. Праздник Победы – символ мужества и героизма солдат и офицеров,
проявленных на полях сражений, это самоотверженный труд рабочих и колхозников, которые под лозунгом: «Все для фронта! Все для Победы!» обеспечивали войска всем необходимым для ведения боевых действий.
Уважаемые ветераны, мы чтим ваше мужество, доблесть. Мы ценим ваши заслуги перед Отечеством, гордимся вашими подвигами. Будьте здоровы и счастливы, пусть сбудутся
ваши мечты! Добра вам, мира, тепла, любви, взаимопонимания.
И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов Ашинского городского поселения

Победители предоктябрьского соревнования мартеновского цеха,
7 ноября 1955 год. Бригада канавных рабочих, среди которых
Александр ХАРЖАВИН (первый слева), ФЕДОРИЩЕВ, Петр РАДАЙКИН и Василий БАИЗОВ.

Обучение работников
ПАО «Ашинский метзавод» проводит набор работников завода для направления на обучение
в 2018 году по заочной форме обучения в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова:

№

Специальность

1

Металлургия
Электроэнергетика
и электротехника
Технологические машины
и оборудование
Машиностроение
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Электроника и наноэлектроника

2
3
4
5
6

Условия приема
На базе 11 кл. (ЕГЭ) и сред- Количество
него профессионального об- бюджетных
мест
разования (по результатам
внутренних вступительных
испытаний университета)
3

Форма
обучения

3
Физика

2

Математика

2

Русский язык

Заочная

2
2

Бесплатное обучение в Ашинском индустриальном техникуме
по направлению от завода в 2018 году по специальностям:
№

Бригада № 2 двора изложниц по сборке составов для разливки
стали, начало 1960-х годов прошлого века. 1 ряд, слева-направо:
Анатолий МАКСИМОВ, Николай АНТИПИН, Александр ХАРЖАВИН,
СМОРКАЛОВ. 2 ряд: Виктор УСКОВ, Егор ПАНДУКОВ, ШАКУРОВ,
Владимир МАКСИМОВ, Николай ЦЕЛИЩЕВ.

суббота
утро 0…+7
день +9…+11
749 мм
св, 3 м/с
29%

воскресенье

05.05

утро 0…+12
день +14…+15
750 мм
юз, 5 м/с
32%

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

12+

Свободная цена

06.05

понедельник
утро +8…+12
день +13…+14
741 мм
юз, 4 м/с
53%

07.05

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/

1
2

Направление
(специальность)
Обработка металлов давлением
Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Форма
обучения
Заочная

Количество
бюджетных мест
15
15

Срок подачи документов — до 20 августа 2018 года. По всем вопросам и для предварительной
записи обращаться в отдел кадров (кабинет 204) или по телефону 9-38-20.

вторник
утро +8…+11
день +12…+13
738 мм
з, 1 м/с
65%

08.05

среда
утро +8…+12
день +13…+11
739 мм
з, 2 м/с
52%
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четверг
09.05

утро +7…+13
день +14…+15
740 мм
з, 1 м/с
38%

10.05
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пятница
утро +9…+13
день +14…+15
741 мм
сз, 2 м/с
52%

11.05
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