Мой город, мой завод – моя Семья
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60 лет – как один день

Жизнь не баловала их с самого детства, но и сейчас они
в унисон, как и много десятилетий назад в ЗАГСе, говорят
друг другу «Да!».
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Из глубины веков:
дорогами предков

Любому историческому или государственному перелому
предшествует череда лет, на протяжении которых
накаляется ситуация в стране.
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Открой свой город

Продолжаем изучать увлекательный мир истории
родного города и завода, выполняя задания квеста,
стартовавшего в январе.

новости

Городская среда

Шаг навстречу мечте

Цели
определены

Второй год на территории Ашинского района действует программа благоустройства дворовых и
общественных территорий.

Каждому
инициативному
горожанину
в рамках
программы
«Формирование современной
городской
среды» предоставлена
уникальная
возможность
реализовать
свой собственный
проект преображения
двора, как это
произошло
со Светланой
ГОРШКОВОЙ,
фельдшером
здравпункта
МСЧ ПАО
«Ашинский
медзавод» и
старшей по
дому № 24 на
ул. Ленина.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

Н

апомним, шаги,
направленные на развитие и обновление
городского пространства, были предприняты Правительством
Российской Федерации в
феврале прошлого года с
публикации соответствующего постановления, и именно
тогда стартовала программа
«Формирование современной
городской среды».

коротко

Основная часть средств на реализацию проекта выделяется из фе-

деральной казны, остальные деньги
поступают из областного и местного
бюджетов.
В Ашинском районе осуществление программы началось в 2017
году. На реализацию проекта в Аше,
Симе и Миньяре было выделено
21,5 млн рублей. На эти средства
в прошлом сезоне благоустроено
19 дворов и 4 общественных территории. В Миньяре получили обновление 7 дворов, кроме того, на
ул. Центральная проведен ремонт
проезда, установлены скамейки и
урны. В Симе преображения коснулись 4 дворов и 1 общественной
территории по улице Кирова, где
проведен ремонт проезда и водоотводной канавы. В Аше заметные
изменения произошли в 8 дворах.
Если быть точнее, то реальное улуч-

ПФР платит // С 1 февраля на 2,5% проиндексирована ежемесячная денежная выплата.
Пенсионный фонд выплачивает ее федеральным льготникам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся
воздействию радиации, Героев Советского
Союза и России, Героев Социалистического
Труда. Это более 15,4 миллиона человек.

шение в плане оснащения придомовых территорий ощутили жители
14 домов, расположенных по следующим адресам: ул. Кирова, дома
№№ 30, 32, 34, ул. Ленина, дома
№№ 35 и 37, ул. Красногвардейская,
10, ул. Кирова, 37 и ул. Уфимская, д.
№ 30, ул. Ленина, д. № 24, ул. Озимина, д. № 36, ул. Советская, д. № 24
и два двора в пос. Лесохимиков по
ул. Коммунистическая, д. № 34 и ул.
Маяковского, д. №№ 2 и 4. Кроме
того, в рамках программы проведен
ремонт уличного освещения с заменой светильников на светодиодные
элементы по улицам Мира, Озимина
и Ленина, что позволит достичь экономического эффекта порядка 900
тыс. руб. Также в рамках обозначенной программы отремонтирован
проезд по улице 40-летия Победы.

В особо крупных размерах // С 1 февраля у
юридических лиц есть возможность получить
кредит, который выдается заемщику двумя и более
банками. Об этом говорится в федеральном законе
от 31 декабря 2017 г. N 486-ФЗ. Такой вид займа
называют синдицированный. Кредитные организации прибегают к нему в том случае, если заемщик
запрашивает деньги в особо крупных размерах.

– В настоящее время идет подготовка к реализации следующего этапа,
для чего до 9 февраля предложения
от всех жителей города, желающих
изменить к лучшему свою дворовую
площадку или часть улицы в частном
секторе, собираются в трех точках города: в ООО «АУК», ООО «ЖЭК № 1»
в поселке Лесохимиков и в здании
администрации района, – поясняет
главный инженер управления инженерной инфраструктуры АМР Ольга
КУДРЯВЦЕВА. – Далее предложения
горожан будут рассмотрены комиссией, что позволит определить приоритетные объекты. Количество дворов,
в которых проведут реконструкцию,
определит сметная стоимость затрат
по каждому объекту.
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22 января Советом директоров приняты и утверждены цели
ПАО «Ашинский метзавод» на
2018 год.
Цели предприятия разрабатываются и утверждаются
ежегодно в соответствии с Политикой в области качества и
экологии и нормами стандарта
ГОСТ ISO 9001. Цели определяют желаемые результаты и
способствуют использованию
предприятием ресурсов для
достижения этих результатов в
определенном периоде. Достижение целей оказывает позитивное воздействие на эффективность работы и финансовые
показатели, на качество продукции и, следовательно, на удовлетворенность и уверенность
заинтересованных сторон.
Стратегические
направления предприятия: обеспечение
доходности предприятия, достаточной для финансирования
дальнейшей реконструкции основного производства, укрепление позиций на рынке, улучшение качества выпускаемой
продукции, улучшение состояния
окружающей среды (внедрение
«Плана природоохранных мероприятий на 2018 г.»).
Среди основных целей в области качества: достижение объемов производства по цехам; сохранение доли рынка продукции
ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 2; снижение
сверхнормативных простоев в
ЭСПЦ № 2, ЛПЦ № 1; привлечение новых потребителей продукции ЛПЦ № 3, ЭСПЦ № 1; строгое соблюдение обязательств по
договорам.
На ПАО «Ашинский метзавод» проводятся маркетинговые исследования рынка, устанавливаются каналы связи с
потребителями,
оценивается
их удовлетворенность, анализируются жалобы, что помогает
своевременно корректировать
стратегию развития. На 2018 год
перед предприятием стоят цели
в области качества: снижение
количества поступающих жалоб,
в том числе возвратов продукции КТНП.
Полная версия Целей ПАО
«Ашинский метзавод» размещена по адресу: Amet\Fileserver\
Special\Качество\Цели.

Повысить оперативно // Президент России Владимир ПУТИН
заявил, что рассчитывает на оперативное принятие поправок в
законодательство о повышении уровня минимального размера
оплаты труда до прожиточного минимума. «Напомню, что уже
принято решение с 1 мая этого года уровнять МРОТ и прожиточный минимум, которые составляют 11163 рубля… Рассчитываю,
что коллеги в Госдуме смогут в оперативном режиме принять
соответствующие поправки в законодательство», – сказал Путин.

2
Правительство РФ утвердило Стратегию развития промышленности
по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и
потребления до 2030 года. «В результате реализации стратегии доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных
отходов к 2030 году вырастет на 26%, будет создано 70 экотехнопарков,
более чем в 37 раз возрастет количество созданных производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов», – говорится в пояснительной записке к документу.

здоровье

экология
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Мобильное приложение, которое позволяет обнаружить меланому кожи на ранней стадии, названо одной
из лучших разработок Уральской проектной смены в
образовательном центре «Сириус». «Мы создали с ребятами инструмент для диагностики злокачественных
опухолей кожи, которым могут пользоваться врачи-терапевты, – говорит врач-дерматовенеролог Александра
ШУБИНА, один из научных руководителей проекта.

Люди завода

60 лет – как один день
Жизнь не баловала их с самого детства, но и сейчас они в унисон, как и много
десятилетий назад в ЗАГСе, говорят друг другу «Да!».

Екатерина Кипишинова,
фото автора

Н

ынешней зимой ветеран завода Григорий ГАРАПУТЧИК
и его супруга Любовь Петровна отметят бриллиантовую
свадьбу. Шестьдесят лет, как
один день…

Отмечать свой семейный праздник они
будут 15 февраля – именно в этот день и
была сыграна свадьба, однако официально сочетались браком супруги 12 января
1958 года.
Григорий Петрович все так же, как и
раньше, с нежностью смотрит на жену: для
него она единственная женщина из всех
существующих на свете, все та же молодая
заочная невеста Люба. Почему «заочная»?
Да потому что познакомились они и полюбили друг друга, даже не видя, по письмам,
но обо всем по порядку…
Родился Григорий Гарапутчик 17 апреля 1935 года в с. Ахлыстино в Башкирской
ССР. Всего у родителей Дарьи Ивановны
и Петра Моисеевича было трое детей:
старшая сестра, Григорий и младший брат.
Жили, как и все в то время в селах: растили
детей, держали домашнюю живность, приусадебный участок, все работали в совхозе и потом – на своих хозяйствах, включая детей, которые, конечно же, помогали
старшим.
– В 1941 году началась Великая Отечественная война, и отца забрали на фронт. Я
в 1942 году пошел в первый класс. В этом
же году папа прислал весточку из пересылочного пункта Уфы, где базировались их
войска, что очень скоро их отправляют под
Сталинград.
После этого Петра Моисеевича ни
жена, ни дети больше не видели.
– Когда кончилась война, отец не вернулся, но и похоронки на него также не
приходило, потому и говорим, что без вести пропал папанька наш. Вы не удивляйтесь, мы всегда так его называли, – улыбаясь вспоминает Григорий Петрович.
Итак, в 1949 году Григорий заканчивает семь из десяти классов, дальше
учиться попросту не было возможности, матери нужно было помогать. После
школы так же, как и трудившаяся грузчицей на заготовке зерна мама, пошел на
работу в заготзерно разнорабочим, так и
трудился там до 1953 года, пока не пришла повестка в армию.
Когда призвали, отучился в Батайском авиационном училище, что в Ростовской области, в школе младших
авиационных специалистов. Получил
звание младшего сержанта и должность
телеграфиста, потом отслужил в станице
Кущевка начальником телефонной станции и только лишь в 1957 году вернулся,
но не в село, а уже в Ашу, ведь семья уже
переехала и ждала его здесь.
– Скажу больше, – вступает в беседу
супруга Любовь Гарапутчик, – за время
его службы в армии изменилось не только его место жительства, но в его жизни
появилась и я.

Григорий Гарапутчик: «И сегодня скажу – такую жизнь я прожил бы снова,
главное – вместе!»
История их знакомства началась
благодаря матери Григория, которая, будучи в Уфе, а семья Любови Петровной
именно оттуда, остановилась на постой в
доме мамы будущей невестки. Девушка
приглянулась матери солдата, и она отправила сыну письмо с адресом будущей
жены. Так и начали молодые люди писать
друг другу, сначала дружеские письма, а
скоро ими завладели чувства. Весной
солдат вернулся из армии, а уже 12 января в 1958 году они в Ашинском ЗАГСе, который располагался еще в районе
центральной площади в подвальчике,
поставили заветные подписи, соглашаясь верно любить друг друга и в горе, и
в радости.
– Я уже на тот момент работал на метзаводе. Пришел сюда в первых числах
января в 1958 году, сначала трудился разнорабочим на пилораме заводской, тогда она носила название отдел заготовок.
Очень скоро поступил и окончил курсы
машинистов-крановщиков, прошел стажировку в мартене, а когда в 1958 году построили ЛПЦ № 2, меня позвали работать
машинистом крана.
А потом, спустя небольшое время, молодого сотрудника перевели на холодный
участок ЛПЦ № 2, так же машинистом, и
там он проработал порядка 25 лет. Когда
только пришел машинистом в прокат, пошел в вечернюю школу, для того чтобы получить аттестат, потом в техникум, куда ходил на занятия по вечерам после работы.
– Благодарен судьбе за то, что довелось работать с такими людьми, как:
Виктор ПАВЛОВ, Геннадий БЫКОВСКИЙ,
Виктор ВОЛГАРЕВ, Владимир ЕВСТРАТОВ.
До сих пор поддерживаем отношения с
электриком машинного зала, с кем проработали бок о бок, с мои другом Евгением
ЧЕРТОВЫМ.
Жена Люба всю жизнь трудилась на
железной дороге, а он 40 лет отдал заводу
и ушел на заслуженный отдых в 1998 году.

– Когда поженились, еще месяц жили
поврозь, я в Уфе, ждала направления с работы в Ашу, а муж здесь, – рассказывает
Любовь Петровна. – Привез меня в дом к
матери своей, домишко тесный, одна комнатка, и в нем жили мы с мужем, его мама,
сестра и еще брат. И все же жили мирно,
хоть бы когда кто ругался или мешал друг
другу, такого в жизни не было. В тесноте,
но не в обиде жили. Потом дети пошли, у
нас дочери погодки – старшая Людмила, и
вторая дочь – Татьяна.
Все вместе, все сообща, рука об руку,
счастливые, хоть и не богатые, но такие
нужные друг другу Любовь и Григорий
своими руками выстроили пятистенок.
Обживали его теплом своих отношений.
В этом доме и дочери выросли, встали
на ноги.
– Гриша, он у меня ведь и в заводской
самодеятельности участвовал, в хоре пел,
всегда выступал со своим коллективом, в
«Уральских зорях» участвовал, в смотрах
разных, а мы ходили на него смотреть,
радовались за него, – с гордостью в голосе рассказывает Любовь Гарапутчик. –
Сейчас у нас большая дружная семья. По
субботам, когда баню топим, у нас человек 17-18 собирается. У каждой из наших
дочерей еще по три дочери – внученьки
наши: Света, Наташа, Лена, Маша, Люба,
Катя. У каждой свои ребятишки. Как соберемся – весело у нас, голоса детские,
смех, каждый семейный праздник и торжество мы – первые, к кому наши дети,
внуки и правнуки идут. Дружная крепкая
счастливая у нас семья! – вытирает слезу
Любовь Петровна, а ее слова подхватывает Григорий Петрович:
– Мы пережили все трудности и все
счастливые моменты вместе, ни одного жизненного случая не были мы врозь,
только вместе по жизни, радуясь и печалясь, преодолевая преграды, шли навстречу счастью. И сегодня скажу – такую жизнь
я прожил бы снова, главное – вместе!
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Шаг навстречу
мечте
Участие в программе благоустройства двора
зависит и от его месторасположения и реального
положения дел, поэтому специалистами Управляющих компаний проведена инвентаризация всех
дворовых территорий. В первую очередь, разумеется, внимание будет уделено тем дворам, где назрела кардинальная необходимость в переменах.
Как уточнила Ольга Валерьевна, на программу «Формирование современной городской среды» в 2018 году для Аши выделено почти 9 млн
рублей, для сравнения, в прошлом году в нашем
городе освоено 12,5 млн рублей. Всего же по
району финансирование проекта в 2018 году составляет 17,6 млн рублей. К тому же, к трем городским поселениям добавились еще два поселка – Кропачево и Ук.
Несмотря на то, что реализация проекта рассчитана до 2022 года, оттягивать время для заполнения заявки на участие все же не стоит. Чем раньше вы обнародуете свои идеи, тем больше шансов
увидеть их воплощение в жизнь. Обсуждая планы
обустройства двора с соседями, стоит учесть интересы всех жителей дома. Вот именно в таком
дворе, где подумали об отдыхе всех жителей, мы и
побывали недавно. Дворовая площадка по улице
Ленина, д. 24 (на фото) в настоящее время по праву считается одной из лучших в районе, в чем мы
смогли лично убедиться.
– В 2014 году соседи выбрали меня старшей
по дому, – рассказала нам Светлана ГОРШКОВА. – Все, наверное, помнят, каким был наш двор
– полная разруха. Сразу же пошла, как говорится, «по инстанциям» с просьбой обновить хотя
бы детскую площадку, ребятишкам играть совсем
негде было. Везде побывала, но безрезультатно,
свободных средств на тот момент не было. Когда
в Аше началась реализация федерального проекта по благоустройству дворов, директор Ашинской управляющей компании Елена БАХМУТОВА
сама нашла меня и предложила принять участие
в новом проекте. Мы с соседями провели собрание, все обсудили, составили эскиз, где и что у нас
будет расположено. Под строительство объекта
нам предложили оформить землю в собственность
жильцов, и теперь мы владеем 3500 кв. метрами
придомовой территории, на которой поставили
лавочки, детский игровой модуль. Оборудовали и
автомобильную стоянку, для этого часть денег собрали сами.
Если детский модуль не вызвал особых дебатов,
то по поводу спортивной площадки жители дома немного поспорили, но все же сумели учесть интересы
всех молодых семей, пожелавших, чтобы рядом с домом установили теннисный стол, спортивный силовой снаряд и брусья, а также оборудовали игровую
площадку для волейбола и баскетбола.
– Конечно, не все было так гладко, существовали и проблемы, но мы их решали совместными
усилиями, – продолжает Светлана Борисовна. –
Мне помогали все, к кому только обращалась – и
чиновники, и коммунальщики. Осенью мы провели озеленение двора, высадили несколько сосен
и останавливаться теперь уже не хотим – на лето
у нас масса планов. Надеемся, что все гости нашей площадки оценят наш труд и проявят к нему
уважение. Пользуясь возможностью, хотелось бы
поблагодарить всю нашу инициативную группу, в
которой, кстати, практически все – заводчане: это
Елена и Владимир ТЮЛЬПАНОВЫ, Ольга и Алексей
КУЗНЕЦОВЫ и их сын Саша, Ольга БЫЧКОВА, Олеся и Александр МАРТЫНОВЫ, Олеся и Сергей САВИЧЕВЫ, Леонид КИРИЛЛОВ, Денис СУХОПЛЮЕВ,
Любовь и Леонид ЧЕРНЕНКОВЫ, Денис и Венера
ФОМИЧЕВЫ.
Всем жителям города, которые не довольны
тем, как выглядит их двор, Светлана Горшкова
советует отбросить все сомнения, взять в руки
карандаш и бумагу и немного помечтать. А потом воплотить идеи в жизнь за счет федеральной
программы.
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В программе возможны изменения

четверг

суббота

16:35 Д/ф «Ту-160. «Белый
лебедь» стратегического
назначения» (12+)

11:00 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Остров
Даманский. Остановить
врага» (12+)

БСТ
Понедельник / 5 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

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)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 Т/с «Ищейка» (12+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:35 «Модный приговор» (12+)
04:25 Контрольная закупка (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» Южный Урал» (Ч)
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 Т/с «Тайны следствия»
(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» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Идеальный враг» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02:25 Многосерийный фильм
«Поцелуйте невесту!»
(12+)

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

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Невский» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский» (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Т/с «Свидетели» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:15 «Таинственная Россия»
(16+)
04:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Ялта-45» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:40, 16:05 Т/с «Узник замка
Иф» (12+)
18:15 Д/ф «Оружие ХХ века»
(12+)
18:40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были
и небылицы».
«Направления вместо
дорог» (12+)
19:35 «Теория заговора» (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Михаил
Лермонтов. Роковая
драма» (12+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
«Раз на раз
не приходится» (12+)
01:35 Художественный фильм
«В добрый час!»
03:30 Художественный фильм
«Богатырь» идет
в Марто» (6+)
05:10 Д/ф «История военного
альпинизма» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Жили-были» (0+)
05:15 Д/ф «Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского» (16+)
06:10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера»
(16+)
07:05 Х/ф «Белая стрела» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Крымский
серпантин» (16+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Наследница»
(16+)
12:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Белый карлик»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Свежая кровь»
(16+)
14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Собачий
промысел» (16+)
16:05 Т/с «Детективы» (16+)
17:55 Т/с «След.» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)

04:50, 06:20, 09:00 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:30 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Русский
перевод» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:55, 16:05 Многосерийный
фильм «Русский
перевод» (16+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:15 Д/ф «Оружие ХХ века»
(12+)
18:40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были
и небылицы». «Московский
донор Камского гиганта»
(12+)
19:35 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Михаил Шатин. (12+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого». (16+)
21:35 «Особая статья» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
«Шестой» (12+)
01:45 Художественный фильм
«Коллеги» (12+)
03:45 Художественный фильм
«Раз на раз
не приходится» (12+)
05:10 Документальный фильм
«История военного
альпинизма» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
05:20 Д/ф «Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина» (16+)
06:20 Д/ф «Опасный Ленинград.
Убийство по науке» (16+)
07:10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Убийство на Достоевского»
(16+)
08:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Собачий
промысел» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Удача
по прозвищу пруха» (16+)
10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Налог на
убийство» (16+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Крайние
обстоятельства» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
16:05 Т/с «Детективы» (16+)
17:55 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (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+)
06:10 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 «Национальный интерес»
(16+)
10:30, 15:15, 00:45 Телесериал
«Василиса» (12+)
12:30, 22:15 Т/с «Марьина
роща-2» (16+)
14:30 «В гостях у Митрофановны»
(12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Главный
калибр» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20 Д/ф «История морской
пехоты России» (12+)
18:15 «Оружие ХХ века».
Документальный (12+)
18:40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были
и небылицы». «В поисках
движущей силы» (12+)
19:35 «Последний день». Наталья
Гундарева. (12+)
20:20 «Специальный репортаж»
(12+)
20:45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (0+)
05:20 Д/ф «Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака»
(16+)
06:15 Д/ф «Опасный Ленинград.
Дело переплетчика» (12+)
07:05 Д/ф «Опасный Ленинград.
Охота на маньяка» (16+)
08:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Марш
Мендельсона» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Под сенью
девушек в цвету» (16+)
10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Последний
урок» (16+)
11:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Самородок» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)
16:05 Т/с «Детективы» (16+)
17:55 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Есть один секрет-2» (16+)
10:00, 20:15, 00:45 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Национальный интерес»
(16+)
10:35, 15:15, 01:00 Телесериал
«Василиса» (12+)
12:30, 22:30 Т/с «Марьина
роща-2» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Есть один секрет» (16+)
10:30, 15:45, 00:45 Телесериал
«Василиса» (12+)
12:30, 22:15 Т/с «Марьина
роща-2» (16+)
14:30, 20:00, 02:15 «Психосоматика» (16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 «Сказка о том, кто ходил
страху учиться». Сказка (6+)
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, 22:45, 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 «Окно в Аньхой» (12+)
17:45 «Красная кнопка» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
19:30 Уткэн гумер (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Бизнес-проба (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
22:00 Спортбар
23:15 Автограф (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Смайлик» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Райса+Файзи»
(12+)

вторник / 6 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
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)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «Ищейка» (12+)
02:00 Х/ф «Что скрывает ложь»
(16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Что скрывает ложь».
Продолжение (16+)
04:30 Контрольная закупка (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» Южный Урал» (Ч)
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 Т/с «Тайны следствия»
(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» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Идеальный враг» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02:25 Многосерийный фильм
«Поцелуйте невесту!»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»

10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Невский» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский» (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 «Квартирный вопрос» (0+)
04:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

20:00, 02:15 «Психосоматика»
(16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 «Три пера». Сказка (6+)
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 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:00 Дознание (16+)
17:45 Орнамент (0+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30, 05:00 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 «Криминальный спектр»
(16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «Башкорт йыры» (12+)
23:45, 04:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Калачи» (12+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Озеро моей
души» (12+)

среда / 7 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
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)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «Ищейка» (12+)
02:10 Х/ф «На обочине» (16+)
03:00 Новости
03:05 «На обочине».
Продолжение (16+)

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» Южный Урал» (Ч)
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 Т/с «Тайны следствия»
(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» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Идеальный враг» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02:25 Многосерийный фильм
«Поцелуйте невесту!»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Невский» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский» (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:10 Т/с «Час Волкова» (16+)

00:00 Х/ф «Без права на провал»
(12+)
01:35 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04:25 Х/ф «Ночной мотоциклист»
(12+)

14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)
19:45, 22:00 «Раунд» (16+)
02:30 «Психосоматика» (16+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 «Вшестером целый свет
обойдем». Сказка (6+)
11:00 «Наука 102» (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 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:00 Д/ф «Дубна. Фабрика
сверхтяжелых» (12+)
17:45 Орнамент (0+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Историческая среда (12+)
23:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
23:45, 04:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Китайская бабушка»
(16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
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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 120- летию 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 4: «Вставай, проклятьем заклейменный...»
Любому историческому или государственному перелому предшествует череда лет, на протяжении которых
накаляется ситуация в стране.
Марина Шайхутдинова,
фото из открытых источников

П

еревороты, революции,
восстания – все это
результат недовольства
политикой первых лиц
государства, эксплуатацией и притеснением.
В результате вулкан взрывается огненной лавой, которая
сметает все на своем пути.
Под гнетом
В середине XVIII века многочисленное дворянство всеми силами
стремилось захватить власть.
Результатом этого стало свержение и убийство в 1762 году
российского императора Петра
III. На престол взошла его супруга
Екатерина II, которая, будучи женщиной далеко не глупой, к этому
времени вполне опытной в плане дворцовых интриг, уже давно
установила хорошие отношения с
верхушкой дворянства. Но, даже
получив долгожданный трон, императрица так и не смогла взять
власть в свои руки, вела всю политику и хозяйственные дела в
интересах дворянства.
Немке по происхождению, Екатерине II были чужды чаяния русского люда. Несмотря на то, что
она всячески поддерживала имидж
императрицы, всем сердцем полюбившей Россию, принявшей православие всей душой, радеющей за
каждого русского человека, дела
говорили об обратном.
Это особенно хорошо видно
в ее отношении к крестьянству.
Например, она отдала более 100
тысяч государственных крестьян
в крепостные тем дворянам, которые привели ее к трону. Если до
этого крестьян передавали вместе
с землей, на которой они жили и
которую обрабатывали, Екатерина
разрешила передавать без земли,
оторвав от семей, а несогласных
дворяне без суда могли сослать
на каторгу. Если ранее за убийство
крепостного дворян могли судить,
то Екатерина разрешила ограничиться покаянием в церкви. Положение крестьян резко ухудшилось.
Императрица издала указ, лишающий крепостных крестьян права
обращаться с жалобами на своих
хозяев, а осмелившихся жаловаться стали ссылать на каторгу.
Недовольства в среде крестьян
возрастали, и достаточно было малейшего толчка, чтобы началось
крупное восстание. Всего лишь поднести спичку, чтобы вспыхнул государственный пожар.

Рабочие уральских заводов
привозят пушки Пугачеву

Емельян Иванович Пугачев

Заводовладельцам, как мы уже
выяснили в предыдущих очерках, также было дано право скупать крепостных и переселять на свои заводы. Они
не могли покидать выделенные поселения, оставались в полном подчинении у заводчика и находились совсем
в незавидном положении. Временные
указы Екатерины II о запрете купли-продажи крепостных для заводов,
конечно, не исправили положения.
Отчаянная судьба
Еще в конце 60-х годов XVIII
века на заводах Твердыше-

вых-Мясникова произошел беспрецедентный случай – бывший
приказчик из крепостных Воскресенского завода Карп ЕРЕМЕЕВ
попытался вывести хозяев на чистую воду.
Это первая попытка, оставшаяся документально в архивах. Еремеев предпринял все возможное,
чтобы известить высокие инстанции о злоупотреблениях, чинимых
на заводе, где директорствовал
Яков Твердышев. Однако бюрократическая машина работает по
своим законам, весь процесс контролирует обвиняемый заводчик.

В итоге «жалобщик дважды избит
кнутом, но таким наказанием Твердышев довольным не признался».
Он предоставил в канцелярию
«доказательства» о краже Еремеевым 5042 рублей и 24 августа
1767 года отдает его в каторжные
работы сроком на пять лет «чтобы
протчие при заводах служители
впредь в доносительство не приступали». Не обделились «милостью» и родственники бывшего
приказчика. «Не только мужска, но
и женска полу скованных в рогах
определил в шахты при рудниках
в тягчайшую работу».
Однако, находясь на каторге,
Карп Еремеев умудрился тайно
написать челобитную императрице Екатерине II и передать ее прокурору Оренбургской губернской
канцелярии БЕЛЯЕВУ. Через два
месяца тот доставил ее в собрание
Берг-коллегии. Кстати, за это он
тоже был впоследствии наказан.
Еремеев в челобитной обвинил заводовладельцев в подтасовывании результатов пробы руды,
умышленном ее смешивании с
землей, чтобы создать «маловыходность», из-за которых государственная казна теряет ежегодно
крупные суммы. Фальсификацию
указного отвода лесов для угольного жжения канцелярии Государственной Берг-коллегии и Оренбургского горного начальства.
Причем подлинные документы

были изъяты, а на их месте оказались подделки, естественно, с
выгодой для заводовладельцев.
Искажение информации о добыче, утаивание платежа десятины,
неплатеж в казну за заводы, находящиеся на казенной земле,
незаконный захват казенных рудников, тайная выплавка золотой
и серебряной руды, которая была
найдена вблизи заводов, покупка
крестьян на подставные имена.
Еремеев писал, что состоящие
при заводах крестьяне «приведены
в немалое отягощение в работах»,
одни голодают, другие «ударились
в разбой», женщины и дети используются при жжении угля, добыче руды вдали от своих домов.
«Нет возможности посещать церковь даже для исповеди». А в престольные праздники устраиваются
жестокие экзекуции. Так, на Катав-
Ивановском заводе в один день
было пересечено «кошками» более
ста человек. Многие приказчики
и служители также наказываются,
по словам Еремеева, «безвинно».
Они получают по 200-300 ударов
«конскими ременницами, от чего
некоторые померли, чтоб в доносительство смелости предпринять
не могли».
В дерзости повинен
Челобитная была заведомо обречена на провал... Она показывала не только беззаконие, творимое
заводовладельцами, но и гниение
самой Берг-коллегии, продажность
чиновников всей системы.
Прочитав откровения крепостного на собрании Берг-коллегии,
блюстители закона приняли единодушное решение – опровергнуть
«извет» приказчика на хозяев,
наказать за дерзость. Первым делом был установлен гражданский
статус. Крепостной. «... а при том
же явствует, что он каторжной невольник, человек подозрительной
тем, что он пытан и неоднократно
публично наказан кнутом, каковых
по генеральному регламенту положено щитать шелмованными и ни в
какое дело, ни же в свидетельство
принимать».
По рассмотрению этой челобитной Берг-коллегией была
выдана рецензия, в которой
опровергнуты с разными «доказательствами» все пункты. Служителей насторожило только то место,
где сверкнули драгоценные металлы. В район Катав-Ивановского
завода тут же был отправлен штейгер для поиска руды. В остальном
же расследование велось, опираясь на Уложение, Именной указ
Петра Великого о фискалах и Генеральный Регламент, где «между
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Манифест
Самодержца
Амператора
Всероссийского

Яицкие казаки. Гравюра

дорогами предков

К юбилею АМЗ

Открой свой город

П
протчим напечатано: кто, когда ошелмован, в публичном наказании был, оной
в службе его величества допущен да
не имеет быть, ... ни в какое дело, ни же
свидетельство не принимать, кто такого
ограбит, побьет или ранит, у оного челобитья не принимать и суда ему не давать». Очень удобно. Наказали прилюдно
по надуманному обвинению и все... Виноват вечно. Грабь его, бей, души...
В общем, снова выпороли до полусмерти Еремеева и вернули во владение
Твердышевым. Больше о его судьбе сведений в архивах найдено не было.
Это всего лишь один пример, который показывает весь трагизм положения
крепостных.
С лица земли
С весенним паводком сравнивает Пугачевское восстание известный историк
Александр МУКОМОЛОВ.
«Он сносит все, что ему мешает. В его
мутной воде несутся подмытые деревья,
дома, животные и люди... Он неуправляем. К нему с ревом присоединяются
бывшие недавно незаметными ручейки и
речки, подпитывая силой. Через несколько дней, увидев присмиревшую реку,
трудно представить, что творила эта стихия, однако долго еще подмытые берега,
поваленные деревья-великаны, промоины и разрушения будут напоминать о ее
скрытой и неукротимой мощи».
К масштабным народным волнениям, перерастающим в гражданские
войны, отношение двоякое. С одной
стороны, мы привыкли считать героев
революции поборниками за счастливое
будущее народа, их подвиги воспевались в песнях, о них слагались легенды,
а все мы на уроках истории с восторгом узнавали о присоединении к восстанческому движению все новых масс
людей, о захваченных городах и выигранных сражениях. С другой, нельзя
отрицать, что любые масштабные военные действия отбрасывают государство
в развитии далеко назад. Это насилие,
разорения и грабежи, разрушение сел
и городов, заводов и фабрик. Это миллионы загубленных жизней...
В Пугачевском восстании, зародившемся на Южном Урале, большую роль
сыграли именно крепостные крестьяне
и работные люди заводов, а в особенности, углежоги и рудокопы. Они стали
той силой, без которой бы народные
волнения никогда не обрели такой размах. Биограф БИБИКОВ писал: «Среди
подлой черни, составляющей пугачевскую армию, на первое место выдвигают
рудокопов. Без них не было бы той «пугачевщины», какую мы знаем, было бы
лишь слабое повторение одного из казацких бунтов, вроде булавинского при
Петре…». Это понятно, самые притесненные действовали с большей силой, озлобленностью и ненавистью.
Восстание началось на реке Яик. Впоследствии, чтобы стереть из памяти наро-

Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева

да события тех лет, Екатерина II повелела
переименовать Яик в Урал. Собственно, и
сейчас река носит это имя. Волнения начались еще в январе 1772 г., когда яицкие
казаки с иконами и хоругвями явились в
свою «столицу» Яицкий городок просить
царского генерала сместить угнетавшего
их атамана и восстановить прежние привилегии яицких казаков.
Правительство в то время изрядно
потеснило казаков Яика. Их роль пограничной стражи упала; казаков стали
отрывать от дома, отправляя в дальние
походы; выборность атаманов и командиров была отменена еще в 1740-е гг.;
в устье Яика рыбопромышленники поставили, по царскому дозволению, заграждения, которые затрудняли продвижение рыбы вверх по реке, что больно
ударило по одному из основных казачьих промыслов – рыболовству.
В Яицком городке шествие казаков
было расстреляно. Солдатский корпус,
прибывший чуть позже, подавил казацкое возмущение, зачинщиков казнили,
«непослушные казаки» разбежались и затаились. Но спокойствия на Яике не было,
казачий край по-прежнему напоминал
пороховой погреб. Искрой, которая его
взорвала, и стал Пугачев.
« Амператор »
Дерзость самонаречения в императоры – представление себя как чудом
спасшегося Петра III, было наилучшей
предвыборной кампанией того времени.
В понимании народа император был
царем-батюшкой, жалующим и прощающим, а угнетали помещики. Бытовало

мнение: «до царя далеко, не ведает он,
что злодеи творят». Идея – подняться за
мужицкого царя, вдохновила даже самых
нерешительных.
Александр Сергеевич ПУШКИН в исследовательской работе «История Пугачевского бунта» писал: «Пугачев явился
на хуторах отставного казака Данилы
Шелудякова, у которого жил он прежде в
работниках. Там производились тогда совещания злоумышленников. Сперва дело
шло о побеге в Турцию… Но заговорщики
слишком привязаны были к своим берегам. Они, вместо побега, положили быть
новому мятежу. Самозванство показалось
им надежною пружиною. Для сего нужен
был только пришелец, дерзкий и решительный, еще неизвестный народу. Выбор
их пал на Пугачева».
В своем манифесте Емельян Пугачев называл себя «Самодержавным амператором, нашим великим государем,
Петром Федоровичем Всероссийского
и прочая...». И призывал: «Во имянном
моем указе изображено Яицкому войску:
как вы, други мои, прежным царям служили до капли своей крови... так вы послужите за свое отечество мне, великому
государю амператору Петру Федоровичу... Будити мною, великим государем жалованы: казаки и калмыки и татары. И которые мне... винные были... в всех винах
прощаю и жаловаю вас: рякою с вершины
и до устья и землею, и травами, и денежным жалованием, и свиньцом, и порохам,
и хлебным правиянтам».
Крестьяне твердышевских заводов
активно поддержали восстание. А о том,
как все происходило, мы расскажем в
следующем очерке нашего цикла.

родолжаем изучать увлекательный
мир истории родного города и
завода, выполняя задания квеста,
стартовавшего в январе.

Присоединиться к конкурсу может каждый желающий, и возможность стать победителем квеста тоже
реальна – по результатам трех этапов наши победители, нашедшие закладки, имеют в своей копилке
по одному баллу. Правила квеста просты. В каждом
номере «Заводской газеты» в течение полугода будут публиковаться задания. Каждое из них связано с
историческим моментом одного из этапов развития
города и завода. Вам необходимо выяснить место
свершения исторического факта, о котором говорится в задании, побывать там и по подсказкам найти
оставленную «закладку» – эмблему 120-летия АМЗ.
Победителем игры считается счастливчик,
первым приславший в редакцию газеты свое
фото, где он запечатлен рядом с закладкой.
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. Вопросы можно задать координатору квеста Кириллу ПЕТУХОВУ в контакте
http://vk.com/kuzma_solntsev (Кузьма Солнцев). В
июле, в канун Дня металлурга, будут объявлены победители! Ими станут те, кто за время квеста завоевал большее количество побед!
ВНИМАНИЕ! На фотографии обязательно должен быть человек, выполнивший задание квеста!
Победителем третьего этапа стал электромонтер ЭСПЦ № 1 Юрий БАХАРЕВ, отправивший на
нашу электронную почту фото с табличкой 28 января в 13:13.

Четвертое задание квеста «Открой свой город»:
Осенью 1917 года на Урале начали зарождаться
первые Союзы рабочей молодежи, и наш город стал
местом первого слета комсомольцев Южного Урала. Этой чести его удостоили неслучайно. Именно в
Аше, Миньяре и Симе во времена Октябрьской революции создавались первые ячейки рабочей молодежи.
Чтобы ознаменовать это событие, обком принял
решение установить в Аше, Симе, Миньяре и Кропачево обелиски. В нашем городе место выбирали
работник обкома партии Виктор Петрович ПОЛЯНИЧКО и директор АМЗ Александр Константинович
СОЛОВКОВ. В 90-е годы обелиск демонтировали и
увезли подальше от глаз. Где обелиск стоит сейчас?
Ищите закладку квеста. Успехов!
Внимание!
Закладку не нужно забирать, предоставьте и
другим возможность порадоваться находке.
Ждем фото победителя. Удачи!
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БСТ
четверг / 8 февраля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
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)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «Ищейка» (12+)
02:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:35 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг.
Дабл-микст. Россия Финляндия

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 Т/с «Тайны следствия» (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»
21:00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02:25 Т/с «Поцелуйте невесту!»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «Невский» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский» (16+)
21:35 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «Свидетели» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
04:05 Многосерийный фильм
«Час Волкова» (16+)

06:00 «Сегодня утром»
08:00, 09:15 Т/с «Главный
калибр» (16+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25 Х/ф «Оперативная
разработка» (16+)
14:25, 16:05 Х/ф «Оперативная
разработка-2. Комбинат» (16+)
16:35 Д/ф «Ту-160. «Белый
лебедь» стратегического
назначения» (12+)
17:25 «Не факт!» (6+)
18:15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
18:40 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были
и небылицы» (12+)
19:35 «Легенды космоса» (6+)
20:20 «Теория заговора» (12+)
20:45 «Код доступа». (12+)
21:35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00:00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01:40 Х/ф «Особо опасные...»
03:20 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 М/ф «Ишь ты, Масленица!»
(0+)
05:15 Д/ф «Опасный Ленинград.
Роковая норка» (16+)
06:10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Теневой король» (16+)
07:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-5. Горячие
головы» (16+)
08:05 Т/с «Мужская работа» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Мужская работа» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Мужская работа» (16+)
16:00 Т/с «Детективы» (16+)
17:50 Т/с «След» (16+)
20:20 Т/с «След. Ледяная дева»
(16+)
21:10 Т/с «След. Ячейка
общества» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Мужская работа» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 18:35,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Есть один секрет-2» (16+)
10:00 «Раунд» (16+)
10:30, 15:45, 00:55 Телесериал
«Василиса» (12+)
12:30, 22:30 Т/с «Марьина
роща-2» (16+)
14:30, 02:25 «Психосоматика»
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 18:55, 19:50 Чемпионат
МХЛ 2017 г. - 2018 г.
ХК «Белые медведи» ХК «Ирбис»
19:30 «Происшествия» (16+)
20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)
22:15 «СтранаРосАтом» (0+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 «Раскрасавица». Сказка (6+)
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 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Бай» (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 Д/ф «Владимир Зворыкин.
Русскии? подарок
Америке» (12+)
17:45 Современник (12+)
18:00 Автограф (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Башкорттар (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «Невский» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Невский» (16+)
23:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 Х/ф «Эффект домино.
Февральская Революция
в судьбе России» (12+)
04:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

08:00, 09:15 Х/ф «Без права
на провал» (12+)
09:00, 23:00 «Новости дня»
09:50 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11:25, 12:05 Х/ф «Тревожный
месяц вересень» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
16:05 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова» (16+)
18:15 Д/ф «Оружие ХХ века»
(12+)
18:40, 23:15 Т/с «Ермак» (16+)

00:20 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
02:05 Х/ф «Кромовъ» (16+)
04:25 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Мужская работа» (16+)
06:55 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)
16:35 Т/с «След» (16+)
18:10 Т/с «След. А ну-ка девушки»
(16+)
18:55 Т/с «След. Перстень
Борджиа» (16+)
19:40 Т/с «След. Ветер
Трансильвании» (16+)
20:25 Т/с «След. Султан» (16+)
21:15 Т/с «След. Трупы исчезают
в полночь» (16+)
22:05 Т/с «След. Окончательное
решение» (16+)
22:55 Т/с «След. Темная глубина»
(16+)
23:45 Т/с «След» (16+)
00:35 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 23:50 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:10 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Есть один секрет-2» (16+)
10:45 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (12+)
12:45 Концерт «Перезагрузка» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:00 Х/ф «Ледяная
страсть» (16+)
17:15, 02:25 «Психосоматика» (16+)
18:00 «Губернатор74.РФ» (ОТВ)
(16+)
18:05 «Сваты. Жизнь без грима»
(12+)
19:45 «Острова» (12+)
00:20 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00, 05:45 Д/ф «Загадки
космоса» (12+)
11:00, 05:15 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Спектакль «Близнецы» (12+)
14:15 Кунелем мондары (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 Шэп арба (0+)
15:45 «Сыйырсык» (0+)
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 Волейбол. «Урал» «Локомотив»
20:45 «Большой чемодан» (6+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 «Байык» (12+)
00:00 Х/ф «Большая игра» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (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» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:35 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилорама»
с Т. Кеосаяном» (18+)
00:30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01:40 Х/ф «Параграф 78» (16+)
03:25 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова» (12+)
07:45 Х/ф «Госпожа Метелица»
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». «Остров
Даманский. Остановить
врага» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «Теория заговора» (12+)
13:15 «Секретная папка» (12+)
14:00 «Легенды кино» (6+)
14:35 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)
16:30, 18:25 Т/с «Инспектор
Лосев» (12+)
18:10 «Задело!»
21:15 Х/ф «Калачи» (12+)
23:05 «Десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова» (16+)
01:50 Х/ф «Дураки умирают
по пятницам» (16+)

05:00 М/ф «А вдруг получится!...»
«Привет мартышке».
«Завтра будет завтра».
«Зарядка для хвоста».
«Ара, бара, пух!» «Он
попался». «Приключения
пингвиненка Лоло».
«Можно и нельзя». «Мешок
яблок». «Трое из
Простоквашино».
«Каникулы
в Простоквашино». «Зима
в Простоквашино» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
21:35 Т/с «След. Летучая мышь»
(16+)
22:20 Т/с «След. Трудно быть
другом» (16+)
23:10 Т/с «След. Мусоровоз для
мусора» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 «Моя правда. Ирина
Аллегрова» (12+)
01:55 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)

04:30 Т/с «Василиса» (12+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 Преображение (ОТВ, \
2018 г.) (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Сваты. Жизнь без грима»
(12+)
10:55 Концерт «Перезагрузка»
(16+)
12:35 «Есть один секрет-2» (16+)
13:05 «Психосоматика» (16+)
13:30 Т/с «Марьина роща-2»
(16+)
17:15 Т/с «Я лечу!» (16+)
21:00 «Черно-Белое-2» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Художественный фильм
«Сердцеедки» (16+)
01:05 «Острова» (12+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Индюки: Назад
в будущее» (0+)
09:30 «Аль-Фатиха» (12+)
10:00 «Свой вес» (16+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:15, 12:00 Тамле (12+)
11:30 Следопыт (12+)
13:00 Орнамент (0+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
17:00 Концерт Айгуль
Сагинбаевой (12+)
19:00 Колесо времени (12+)
20:00 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:30 100 имен Башкортостана
(12+)
21:00 Мистический Башкортостан
(12+)
22:00 «Свой вес» (16+)
22:30, 03:00 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры» (12+)

04:55 Х/ф «Паспорт» (16+)
07:00 «Центральное
телевидение» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)
01:00 Х/ф «Паспорт» (16+)
03:00 «Таинственная Россия» (16+)

05:00 Художественный фильм
«Оперативная
разработка» (16+)
07:00 Х/ф «Оперативная
разработка-2. Комбинат»
(16+)
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, 13:15 «Теория заговора»
(12+)
13:00 «Новости дня»
18:00 «Новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22:45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23:35 Т/с «Инспектор Лосев»
(12+)
03:50 Х/ф «Двенадцатая ночь»
(12+)
05:35 «Научный детектив» (12+)

05:00 М/ф «Винтик и Шпунтик веселые мастера». «На
задней парте». «В яранге
горит огонь». «Как грибы
с Горохом воевали».
«Самый маленький гном».
«Остров ошибок».
«Обезьянки и грабители» (0+)
08:05 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
10:50 Д/ф «Моя правда. Лариса
Долина» (12+)
11:40 Х/ф «Страсть. Замуж
по любви» (16+)
12:40 Художественный фильм
«Страсть. Бездетный
отец» (16+)
13:40 Т/с «Следствие любви»
(16+)
02:55 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)

05:15 Т/с «Василиса» (12+)
08:15, 12:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Черно-Белое-2» (16+)
12:00, 15:00 «Психосоматика»
(16+)
13:00, 00:30 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!» (12+)
15:30 Х/ф «Ледяная страсть»
(16+)
17:30 Т/с «Марьина роща-2»
(16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
21:30 «Раунд» (16+)
22:40 «Происшествия недели»
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Художественный фильм
«Большая игра» (16+)
02:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 Сборник советских
мультфильмов (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (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 «Фанташ» (6+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00, 01:00 Х/ф «Малыш» (12+)
19:00 ФК «Уфа» - наша команда!
(6+)
19:30 Моя Республика (12+)
19:45 Д/ф «Сотканный
из пламени и чувств» (12+)
20:45 Полезные новости (12+)

пятница / 9 февраля
06:00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг.
Дабл-микст. Россия Финляндия. Фигурное
катание. Командные
соревнования. Мужчины.
Пары (короткая программа)
09:30 Контрольная закупка (12+)
10:00 «Жить здорово!» (12+)
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)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны» (16+)
02:05 Х/ф «Большая игра» (16+)
04:25 «Мужское / Женское» (16+)
05:20 Контрольная закупка (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» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
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 Т/с «Идеальный враг» (12+)
00:50 Х/ф «Деревенщина» (12+)

суббота / 10 февраля
06:00 Новости
06:10 Т/с «Виолетта
из Атамановки» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:50 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:20 К юбилею любимого
артиста. «О чем молчал
Вячеслав Тихонов» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:05 Х/ф «Дело было
в Пенькове» (12+)
14:55 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане
19:00 «Угадай мелодию» (12+)
19:25 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:10 Х/ф «Девушка в поезде» (16+)
02:10 Х/ф «Перевозчик» (16+)

04:40 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
06:35 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив»
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 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14:10 Х/ф «Гостья из прошлого»
(12+)
16:05 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Биатлон.
Женщины 7, 5 км. Спринт.
Санный спорт. Мужчины
18:10 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Мать за сына» (12+)
01:00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться»
(12+)

воскресенье / 11 февраля
06:40 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг.
Дабл-микст. Россия Швейцария
08:40 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:20 «В гости по утрам»
с Марией Шукшиной» (12+)
11:20 «Дорогая переДача» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:10 «Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» (12+)
14:10 Т/с «Слава» (12+)
17:20 «Я могу!»
19:10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века (12+)
23:40 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Биатлон.
Мужчины. 10 км. Спринт.
Фристайл. Женщины. Могул.
02:40 «Модный приговор» (12+)
03:45 «Мужское / Женское» (16+)

03:30 «Смеяться разрешается»
(12+)
06:00 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане.
Фигурное катание.
Командные соревнования
10:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:15 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
13:10 «Вести»
13:30 Х/ф «Держи меня за руку»
(16+)
17:25 XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Санный
спорт. Мужчины 3 и 4 заезд.
Фигурное катание.
Командные соревнования
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде» (12+)
01:25 Х/ф «Любовь и Роман»
(12+)
03:20 «Смехопанорама» (12+)

В Челябинской области выросло число школ,
где из-за острых респираторных вирусных
инфекций введен карантин. Учебный процесс приостановлен в семи классах четырех
школ, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. За прошедшую
неделю зарегистрировано 23 853 случая
ОРВИ. Рост заболеваемости отмечается в 29
муниципальных образованиях области.

На заметку

Контролеры не должны высаживать
безбилетников, если это угрожает
жизни и здоровью «зайцев». С таким
предложением выступил Минтранс.
Ведомство подготовило соответствующие поправки в Устав автомобильного
транспорта и городского наземного
электрического транспорта и передало
их на рассмотрение в правительство.

РЕШЕНИЕ от 26 января 2018 года № 5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 01.02.2007 г. № 2 «Об утверждении Положения о регулировании деятельности муниципальных
унитарных предприятий Ашинского городского поселения»

Подайте
заявление
вовремя

В соответствии со статьями 42, 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 295 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 17 федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях», федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совета депутатов Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 01.02.2007 года № 2 «Об утверждении
Положения о регулировании деятельности муниципальных унитарных предприятий Ашинского городского поселения» следующие изменения:
1) Приложение № 1 к решению Совета депутатов Ашинского городского поселения от 01.02.2007 года №2 «Об
утверждении Положения о регулировании деятельности муниципальных унитарных предприятий Ашинского городского поселения» изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha -gp.ru.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Ашинского
городского поселения по бюджету и экономической политике (С.Н. Лапин).
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
										
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи
и детей
одать заявление на предоставление ребенку бесплатной путевки
в лагерь детского отдыха можно в многофункциональном
центре.

В соответствии с постановлением администрации Ашинского района от 23.12.2015 г. №
2290 «Об утверждении перечня муниципальных и государственных услуг, переданных
органами государственной власти Челябинской области для исполнения органом местного самоуправления и предоставляемых
в Муниципальном бюджетном учреждении
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Ашинского муниципального района» прием
документов на предоставление бесплатных
путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные
детские лагеря круглогодичного действия
ведется в МБУ «МФЦ Ашинского муниципального района», расположенные по адресам: г.
Аша, ул. 40-летия Победы, д. 21, контактный
телефон 8-35159-2-08-88; г. Сим, ул. Кирова,
д. 1, контактный телефон 8-950-727-18-13; г.
Миньяр, ул. Советская, д. 42, контактный телефон 89507271812; пос. Кропачево, ул. Ленина,
д. 161, контактный телефон 8-950-727-19-13.
Обращаем внимание, что постановка на
учет детей нуждающихся в отдыхе и оздоровлении осуществляется по дате подачи
заявления и документов, с учетом первоочередного права на отдых и оздоровление. При
рассмотрении заявлений, поданных несколькими родителями (законными представителями) одновременно (в один день), очередность
определяется по времени подачи заявления с
документами (постановление Правительства
Челябинской области от 1 апреля 2010 г. №
85-П «О Положении о порядке предоставле-

к сведению

образование

Предмет «психология» могут ввести в
школьную программу. Об этом заявил
Зураб КЕКЕЛИДЗЕ, главный внештатный
специалист психиатр Минздрава РФ.
«Наш центр уже написал учебники по
психологии с 3-го по 11-й класс. Есть рабочие тетради для учеников с вопросами
и ответами. Все передано в Росакадемию
образования и детскому омбудсмену.

П
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РЕШЕНИЕ от 26 января 2018 года № 6 «О внесении изменений в постановление Совета депутатов Ашинского городского поселения от 09.12.2005 г. № 39 «Об утверждении Положения о порядке перечисления муниципальными
унитарными предприятиями в бюджет Ашинского городского поселения части прибыли, оставшейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей»

ния путевок в санаторно-оздоровительные
детские лагеря круглогодичного действия и
о порядке расходования средств областного
бюджета на указанные цели», постановление
Правительства Челябинской области от 14
апреля 2010 г. № 131-П «О Положении о порядке предоставления путевок в загородные
лагеря отдыха и оздоровления детей детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
и о порядке расходования средств областного бюджета на указанные цели»).
Родителям, желающим направить детей в
загородный лагерь отдыха и оздоровления
детей и санаторно-оздоровительный детский
лагерь в 2018 году, рекомендуем заблаговременно позаботиться о своевременном
предоставлении заявления и необходимых
документов.
Подать заявление на предоставление
государственной услуги «Предоставление
путевок в загородный стационарный оздоровительный лагерь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» можно в электронной форме через портал www.gosuslugi.ru.
Дополнительную информацию о сроках
заездов и наименование оздоровительных
учреждений, в которые будут направляться
дети в 2018 году, можно получить по телефону: 8 (35159) 3-04-03.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 295 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьей 17 федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совета депутатов
Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 09.12.2005г. № 39 «Об
утверждении Положения о порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями в бюджет Ашинского городского поселения части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» следующие изменения:
- абзац 4 главы 2 изложить в новой редакции:
«При определении части прибыли предприятий, подлежащей перечислению в бюджет, следует учитывать, что
данные отчисления не могут составлять менее 50 процентов от чистой прибыли отчетного периода, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, без учета финансовых санкций».
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете
«Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов Ашинского
городского поселения по бюджету и экономической политике (С.Н. Лапин).
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ

РЕШЕНИЕ от 26 января 2018 года № 7 Об утверждении «Положения об организации похоронного дела и содержания мест погребения на территории Ашинского городского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 г. № 1001 «О гарантиях прав граждан
на предоставление услуг по погребению умерших», уставом Ашинского муниципального района, уставом Ашинского
городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение об организации похоронного дела и содержания мест погребения на территории Ашинского городского поселения» (Приложение);
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области от 16 декабря 2011 г. № 43 «Об утверждении Положения об организации
ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Ашинского городского поселения»
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на первого заместителя главы Ашинского муниципального района (Сергеев В.Е.)
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению (Акмулин С.А.).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2018 года.
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского
городского поселения asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов Ашинского городского поселения И.С. ЛУТКОВ
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru

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

Дата

Время

ФИО лица, осуществляющего прием

Место приема

1

05.02 15:00 – 16:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

г. Миньяр

2

06.02 11:00 – 12:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

село Ерал

3

07.02 12:00 – 13:00 Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области

Депутатский центр

4

08.02 15:00 – 17:00 Соколов Александр Сергеевич, юрист

Депутатский центр

5

13.02 15:00 – 17:00 Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения

Депутатский центр

6

14.02 11:00 – 12:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

село Биянка

7

15.02 14:00 – 15:00 Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию

Депутатский центр

8

19.02 15:00 – 17:00 Селезнев Лев Антонович, председатель общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району

Депутатский центр

9

10:00
20.02 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

10 21.02 12:00 – 13:00 Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района

Депутатский центр

11 22.02 13:00 – 14:00 Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному округу О.А. Колесникова

Депутатский центр

12 26.02 14:00 – 15:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

Депутатский центр

13 27.02 15:00 – 17:00 Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития

Депутатский центр

14 28.02 11:00 – 12:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района

село Илек

8

Заводская газета

| 3 февраля 2018 | № 5 (827) | www.amet.ru

Уважаемые металлурги! К празднованию 120-летия Ашинского метзавода
«Заводская газета» объявляет фотоконкурс в номинациях:
«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»
На фото – Александр Викторович ХАРЧЕВНИКОВ, второй горновой доменной печи № 1,
1979 год.
«Эта фотография мне запомнилась тем, что
сделали ее во время съемок документального
фильма производства Свердловской киностудии. Не знаю, в связи с чем и к какому событию снимали тот фильм, я его так и не увидел,
но Владимир КОРНОУХОВ, который сопровождал на заводе «киношников», мне потом подарил это фото.
В мои обязанности в то время входило
отсоединение чугуна от шлака во время выпуска металла из печи, на которой мы работали в паре с Михаилом Ивановичем УЛЬЯНОВИЧЕМ, первым горновым. Чугун поступал в
миксер, а затем сливался в «горшок» весом до
35 тонн и подавался в жидком виде в мартен
по тоннелю. Коллектив у нас был просто отличный, начиная от начальника цеха
Василия Яковлевича АЛЕШКИНА и до технички, до сих пор всех вспоминаю. В
доменном я отработал 9 лет до закрытия цеха в июне 1986 года, а потом еще 24
года трудился в мартене», – рассказал Александр Викторович.

требуЮтся

19 февраля
с 15:00 до 18:00

в ЭСПЦ № 2 – электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования,
грузчик (ПОИ), электрогазосварщик,
газорезчик;
в МСЧ – стоматолог-ортопед, массажист;
в КТНП / КТО – инженеры-конструкторы
(механики);
в КТНП – тракторист;
в ЦРМЭО – электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования.

Номинация «Мой наставник»

в поликлинике МСЧ
ПАО «Ашинский метзавод»
будет проводиться прием
ВРАЧА- ЭНДОКРИНОЛОГА
(г. Уфа).
Запись по телефону:
8-902-866-05-50.
Имеются противопоказания. Необходима
консультация специалиста.

Обращаться в отдел кадров завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 13. Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую книжку, военный билет.

В МСЧ ПАО
«Ашинский метзавод»
принимает специалист:

Поздравляем
с юбилеем уважаемую

– уролог
врач Х.А. Хатамкулов
запись по телефону: 9-38-87

Наталью Геннадьевну
Парову!

МСЧ оказывает услуги

– гастроскопия
( ФГДС )

Вы – ветеран завода, одна из
основателей цеха, первопроходец
технологий изготовления посуды
«АМЕТ» из нержаеющей стали, которая теперь стала известной на всю
страну. И Ваш вклад в это — огромен!
Мы рады поздравить Вас с 70-летним ЮБИЛЕЕМ!

О Викторе Петровиче МИРСКОВЕ нам рассказал его преемник на рабочем
месте, ветеран ЛПЦ № 1 Александр ШАМОВ:
«Мы познакомились с Виктором Петровичем (на фото он справа) в 1975
году, когда я перешел из токарной мастерской цеха на вальцетокарный участок.
Он проработал на заводе с 1953 года по 1987 год, это уточнили в заводском
архиве, поскольку у него самого, к сожалению, уже ничего спросить нельзя...
Насколько знаю, после службы в армии Виктор пришел сначала на стан, где работал окальщиком, потом подручным вальцовщика и, наконец, старшим вальцовщиком. Был специалистом высокого класса. Потом его перевели на вальцетокарный
участок на сборку валков, и здесь он стал одним из лучших. Все знания по сборке
валков и настройке стана получил от него прямо на рабочем месте. Мы с ним были
больше чем товарищи по работе, дружили семьями. Нас «запечатлели для истории»
примерно в начале 80-х годов. А на фото я, между прочим, рядом с двумя Петровичами, второй за кадром. Это заводской фотограф Владимир Петрович НЕСТЕРОВ. Он
производил съемку оборудования и нас «щелкнул» между делом».

(на современном
оборудовании)

– ударно волновая терапия
(безболезненный и безоперационный метод лечения
пяточной шпоры)

– массаж

Легкой будет пусть дорога,
Стороной пройдет тревога.
Больше радостных событий,
В удовольствие живите!
Путешествуйте, мечтайте,
Никогда не унывайте!
Озорного настроения,
Счастья, света, вдохновения!

(оказывается помощь
в разработке
суставов после перелома
конечностей)

врач А.Н. Мурыгин

запись по телефону:
9-36-21
Имеются противопоказания, необходима
консультация специалиста.

коллектив КТНП

суббота
утро -9…-7
день -6…-5
749 мм
юз, 3 м/с
80%

воскресенье

03.02

утро -7…-6
день -4…-5
749 мм
ю, 3 м/с
76%
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12+

Свободная цена

04.02

понедельник
утро -6…-4
день -2…-1
750 мм
ю, 3 м/с
70%

05.02
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вторник
утро -5…-4
день -4…-3
746 мм
ю, 2 м/с
81%

06.02

среда
утро -8…-7
день -7…-6
743 мм
юз, 1 м/с
77%
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78%
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