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коло 40 ныне работа-
ющих специалистов и 
ветеранов собрались в 
музее ПАО «Ашинский 
метзавод», чтобы про-
вести время в теплой 
компании коллег. 

О
Кирилл Петухов,
фото автора
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В честь 30-летнего юбилея со дня организации отдела автоматизированных систем управления 
Ашинского метзавода состоялась встреча его работников. 

27 февраля в территориальной избирательной комиссии 
аши и ашинского района провели день открытых дверей 
для молодых и будущих избирателей.

войну под предводительством емельяна ПУГаЧева 
(1773-1775 гг.) мы привыкли называть крестьянской. 
но было ли так на самом деле?

заводская продукция комплекса товаров народного 
потребления впервые экспонировалась на крупнейшей 
в европе 43-й международной выставке «охота и 
рыболовство на руси».

снова действует // Иерусалимский Храм Воскре-
сения Христова (известен также как Храм Гроба 
Господня), куда на Пасху сходит благодатный огонь, 
открылся в среду в 04:00 по местному времени. 
Напомним, что храм был закрыт три дня в знак 
протеста против налоговой политики городских 
властей Иерусалима, согласно которой предлага-
лось обложить налогом церковное имущество.

В статусе «нон грата» // Текущий статус 
Российского антидопингового агентства (РУ-
САДА) может помешать России претендовать 
на проведение международных соревно-
ваний на территории страны с 1 апреля 
2018 года. Об этом сообщила официальный 
представитель Всемирного антидопингового 
агентства (WADA) Мэгги ДЮРАНД.

Деньги через клик  // В России хотят 
внедрить систему платежей через мес-
сенджеры (через программы передачи 
сообщений). В настоящее время эта идея 
обсуждается на уровне регуляторов и 
экспертов, рассказал первый замести-
тель руководителя аппарата федераль-
ного правительства Максим АКИМОВ.

2 4 7
стр. стр. стр.

рабочих мест, где видна сплочен-
ность и благоприятная рабочая ат-
мосфера коллектива. Появлялись 
на экране и старые, черно-белые 
фотографии. Лица ветеранов отде-
ла теперь украшают благородные 
морщинки, а кадры из былой жизни 
становятся катализаторами, запу-
скающими череду воспоминаний. 

Поздравить работников и вете-
ранов АСУ пришли представители 
руководства завода. Коммерческий 
директор АМЗ Леонид НАЗАРОВ 
подчеркнул важность защиты инфор-
мации – одного из направлений дея-
тельности отдела и вручил памятные 
подарки ветеранам: Любови КРИНИ-

Госкорпорация «Ростех» разра-
ботала и запатентовала новейшую 
технологию контроля качества пи-
щевой продукции на соответствие 
требованиям ГОста и техническим 
условиям изготовления.

Технология основана на ана-
лизе оптических показателей пре-
ломления и цветности, сравнивая 
параметры готового продукта с эта-
лонными. Исследование продукта с 
использованием данной техноло-
гии занимает не более двух секунд. 
Новинка станет альтернативой 
применяемому сегодня дорогосто-
ящему комплексу из колориметра и 
трех рефрактометров. 

Росстат оценивает долю те-
невой экономики в России в 15-
16% ВВП, что в два раза ниже 
оценок Международного ва-
лютного фонда (МВФ), сообщил 
журналистам глава ведомства 
александр сУРИНОВ.

В феврале газета «Коммерсант» 
написала, что МВФ оценивает долю 
теневого сектора экономики РФ в 
33,7% ВВП. Суринов отметил, что 
Росстат не учитывает в своих расче-
тах незаконное производство, и не 
готов говорить, учитывает ли МВФ 
данный аспект в своей методике. 

субъектам РФ планируется 
выделить 20 миллиардов ру-
блей финансовой помощи на 
повышение минимального раз-
мера оплаты труда (МРОт), зая-
вил министр труда и соцзащиты 
Максим тОПИЛИН.

Госдума РФ на пленарном за-
седании 16 февраля приняла в 
окончательном, третьем чтении, 
закон о повышении минимально-
го размера оплаты труда до уров-
ня прожиточного минимума с 1 
мая 2018 года – до 11 тыс. 163 руб. 
в месяц. Как отмечается в поясни-
тельной записке, реализация его 
положений коснется 3 миллионов 
человек, из которых 1,6 миллиона 
заняты в государственных и муни-
ципальных учреждениях. 

ЦЫНОЙ, Галине КУЗНЕЦОВОЙ, Свет-
лане ШЕПЕЛЕВОЙ, Галие ХАМИДУ-
ЛИНОЙ, Ирине ЯРОСЛАВОВОЙ. 

Директор по персоналу и соци-
альным вопросам Ольга ПОТАПО-
ВА пожелала коллективу сохранить 
сложившийся высокий уровень 
взаимопонимания и достижения 
новых высот на трудовом пути. 
Председатель профсоюзного ко-
митета Юрий КУРИЦЫН рассказал 
ветеранам о современном положе-
нии дел на предприятии,  пожелав 
собравшимся семейного благопо-
лучия, крепкого здоровья и чистого 
неба над головой.

От лица молодых работников 

отдела к присутствующим обрати-
лась инженер-программист Елена 
КРИЦКАЯ. Она поблагодарила вете-
ранов, стоявших у истоков форми-
рования отдела, за их труд и опыт, 
который и сейчас необходим их 
преемникам. 

За последние десятилетия тех-
нологии автоматизации различного 
рода процессов идут интенсивно, и 
мощности вычислительной техники 
с каждым годом растут, потому ра-
боты в отделе всегда хватает. 

Высокотехно-
логичная 
новинка

Существенные 
расхождения

До прожиточ-
ного минимума

На проекторе мелькали кадры 
богатой событиями жизни отдела. 
Велотуризм, походы, демонстрации, 
культурные события, фотографии с 



Вопросов, 
которые 
обсудили на 
мероприя-
тии, было 
много, на все 
молодежь 
получила 
детальные и 
конструктив-
ные ответы.

выборы

наши бУдни

18 марта для контроля работы избира-
тельных участков на территории каж-
дого будут установлены видеокамеры, 
работа которых позволит тщательно 
фиксировать возможные нарушения.  
Одну камеру наведут на зону уста-
новленных избирательных урн, куда 
избиратели будут опускать бюллетени, 
другая – отобразит общую площадку. 

Южный Урал – лидер России по 
количеству общественных наблюда-
телей на выборы президента. Пред-
седатель Общественной палаты Че-
лябинской области Олег ДУБРОВИН 
рассказал о том, что на сегодняшний 
день желание стать общественным 
наблюдателем от Общественной па-
латы выразили ровно 4000 человек.

2305 избирательных участков в Челя-
бинской области. По словам председа-
теля избирательной комиссии региона 
Сергея ОБЕРТАСА, эти выборы будут 
одними из самых технологичных, все 
участки будут оснащены автоматизи-
рованными пунктами приема заявле-
ний  о желании голосовать по месту 
пребывания, а не регистрации.

День молодого избирателя

Грамотное управление процессом – залог успеха

редседатель территори-
альной избирательной 
комиссии Аши и Ашин-
ского района Андрей 
ПРОКОФЬЕВ заметил, 
что по большому счету, 

двери избиркома в предвы-
борную кампанию открыты 
для всех граждан ежедневно и 
ни один вопрос не останется 
без ответа. 

а дне мастера и бри-
гадира металлурги 
обсудили состояние 
энергетического хо-
зяйства предприятия 
и способы повышения 

эффективности работы.

П

Н

Екатерина Кипишинова, 
фото автора 

Марина Шайхутдинова,
фото автора

– Данное мероприятие и еще 
несколько, готовящихся к проведе-
нию в учебных заведениях города, 
приурочены к Дню молодого изби-
рателя. Хочется, чтобы нынешнее 
молодое поколение понимало свою 
ответственность и необходимость в 
решении такого вопроса, как выбор 
руководителя страны, – отметил Ан-
дрей Юрьевич.

Молодого работника ТЭЦ ПАО 
«Ашинский метзавод» Юрия РАН-
НЕВА, который будет голосовать 
впервые, интересует, каким обра-
зом человек сможет отдать свой 
голос, если на момент проведения 
выборов он будет находиться в дру-
гом городе?

– Для того, чтобы принять уча-
стие в выборах, находясь на тер-
ритории страны вне своего места 
жительства, следует выбрать бли-
жайший удобный избирательный 
участок, а определившись – подать 
заявление, – отвечает председатель 
ТИК. – Сделать это можно несколь-
кими способами: через портал «Го-
суслуги» в режиме онлайн или при 
личной явке в любую территори-
альную избирательную комиссию 
(ТИК), либо в любую участковую 
избирательную комиссию (УИК), 
либо при обращении в любой мно-

Энергосистема Ашинского мет-
завода состоит из трех ключевых 
звеньев – это генерация или выра-
ботка энергоресурсов, которую осу-

гофункциональный центр (МФЦ). 
На сайте «Госуслуг» эта опция до-
ступна с 31 января. Завершится 
прием заявлений через портал за 
день до выборов. Прием заявлений 
в ТИК и МФЦ начинается так же за 
45 дней. В УИК – за 20 дней, то есть 
с 25 февраля.

Студентка Ашинского индустри-
ального техникума Валерия ЧЕРЕ-
ПАНОВА, как будущий избиратель, 
заинтересовалась формированием 
списка избирателей – участников 
выборов.

– Основанием для регистрации 
гражданина является факт нахож-
дения места жительства на опреде-
ленной территории. Сведения для 
включения в списки формируются 
главой Ашинского района, затем 
территориальный избирком фор-
мирует списки и направляет их в 
УИК, – разъясняет молодым людям 
секретарь ТИК Ольга ЯКИМОВА. 
– Важно отметить, что гражданин 

включается в список только на од-
ном избирательном участке. УИК 
не позднее, чем за 10 дней до дня 
голосования, представляет списки 
гражданам для ознакомления.

Вопросов, которые обсудили 
на мероприятии, было много, на 
все молодежь получила деталь-
ные и конструктивные ответы, 
в целом день открытых дверей 
прошел на позитивной ноте. В 
окончание беседы Валерия поин-
тересовалась, существует ли си-
стема бонусов для тех, кто придет 
на выборы впервые, и оказалось, 
что избирателей в действительно-
сти ожидает приятный сюрприз в 
виде браслетиков.

Мы в очередной раз призываем 
всех не оставаться в обывательском 
строю, а проявить настоящий патри-
отизм, активную гражданскую по-
зицию и прийти 18 марта 2018 на 
избирательные участки, ведь наше 
будущее – дело наших рук!

27 февраля в территориальной избирательной комиссии Аши и Ашинского района 
провели день открытых дверей для молодых и будущих избирателей.
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ществляют теплоэлектроцентраль 
и энергоцех, передающие сети, об-
служивают которые цех по ремонту 
металлургического электрообору-
дования, энергоцех и ремонтные 
службы, и потребители, то есть узлы 
и агрегаты. Управление технологи-
ческим процессом должно осущест-
вляться в строгом соответствии с 
действующими инструкциями, что 
приводит в итоге к значительной 
экономии материально-энергетиче-
ских ресурсов. 

Как рассказал на мероприятии 
главный энергетик АМЗ Вячеслав 
ВОСТРИКОВ, доля потребления дуго-
вой электропечи ДСП-120 в структу-

ре электропотребления всего завода 
составляет 70%, а все освещение на 
заводе – менее 1%. Этот пример по-
казывает долю потребления элек-
троэнергии производственным обо-
рудованием. Поэтому так значима 
роль технологического управления 
агрегатами, которое исключает необ-
ходимость передела, минимизирует 
простои и финансовые затраты пред-
приятия на аварийные ремонты. Рост 
потребления электроэнергии по все-
му заводу в прошлом году составил 
3% к уровню 2016 года.  

– Перед ЦРМЭО, ТЭЦ, энергоце-
хом, я ставлю две основные зада-
чи, – говорит Вячеслав Востриков. 

– Это выработка всех энергоре-
сурсов, которые нам необходимо 
сделать по плану для обеспечения 
нужд производства. Задача перед 
ремонтными службами – поддер-
жание работоспособного состояния 
оборудования как в своих цехах, 
так и в основных, вспомогательных 
подразделениях. Главное – макси-
мально снизить количество часов 
аварийного простоя оборудования, 
вовремя и планомерно выполнять 
ремонты, не допускать технологи-
ческих ошибок. Повторю, от разум-
ного управления агрегатами на 80% 
зависит сохранность оборудования, 
на 90% – его исправность. 
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На данный момент на предприятии успешно 
работают системы ORACLE, Консом, БОСС-кадро-
вик, предоставляющие оптимальные управленче-
ские решения и анализирующие большие масси-
вы данных. 

Официально датой основания отдела считает-
ся 1 ноября 1987 года, однако, история вычисли-
тельной техники на предприятии уходит корнями 
в 60-е годы. Именно тогда была запущена маши-
носчетная станция предприятия. Многие молодые 
работники отдела даже не представляют, какими 
были первые счетные машины. Носителем данных 
тогда выступали перфокарты, перевозить которые 
приходилось на специальных тележках. О вычис-
лительных мощностях современных компьютеров 
тогда и не мечтали.

– Тридцать лет небольшая дата для завода со 
120-летней историей, но за это время произошло 
многое, – говорит начальник ОАСУ Константин 
НАЗАРОВ. – Развитие IT-технологий произвело 
революцию. То, о чем раньше мы читали только в 
фантастических романах, уже сегодня становиться 
реальностью. Информатизация на заводе, начина-
лась с разработки отдельных программ, которые 
представляли собой разрозненные островки обра-
ботки данных для решения локальных задач. А сей-
час – это единая информационная среда с высоким 
уровнем интеграции. Большой вклад в создание ос-
новы внес Александр Григорьевич БЕЙДО, к сожа-
лению, сегодня его с нами нет. Он был настоящим 
специалистом своего дела, человеком с высокими 
моральными принципами, человеком с большой 
буквы. Сегодня мы имеем хороший работоспособ-
ный коллектив, умеющий выполнять поставленные 
задачи. Молодым специалистам есть на кого рав-
няться, есть, у кого перенимать опыт. В юбилейный 
год я хочу пожелать всем нам побольше интерес-
ной работы, свежих идей, которые через развитие 
IT-структуры завода приносили бы пользу.

В заключение Константин Леонидович поблаго-
дарил руководство предприятия за материальную 
поддержку, а руководителя музея Елену КРАПАЧЕ-
ВУ за организованную встречу.

На этом официальная часть закончилась. Пока 
гости прошли с краткой экскурсией по музею, моло-
дые сотрудники накрыли столы для чаепития. Всем 
участникам в качестве памятного подарка вручили 
общие фотографии коллектива отдела. Вечер стал 
прекрасным поводом записать историю отдела, 
вспомнить прежних руководителей и сотрудников, 
восстановить хронологию истории создания отде-
ла. Так в воспоминаниях прошел вечер, подарив 
участникам много приятных эмоций.



в ПроГрамме возмоЖны изменения

5-11 мАРтА
ПОНеДеЛьНИк  / 5 марта

ВтОРНИк  /  6 марта

сРеДа  /  7 марта
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БСТ

18:40 «легендарные самолеты». 
           «бе-200. «летучий 
           голландец» (6+)

08:55 «русский атом. новая 
           жизнь» (12+)

ВОСКРЕСЕнЬЕВтОРниК

07:00 «салям» (12+)
10:00, 12:15, 17:20 выборы-
           2018 (12+)
10:05 т/с «не плачь по мне, 
            аргентина!» (16+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж (12+)
12:00 неизвестный башкортостан 
           (12+)
12:20 «счастливый час»
13:15 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:15 кунелем мондары (12+)
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 наши годы (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 д/ф «я рожден украсить 
           эту землю» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 12:15, 17:20 выборы-
           2018 (12+)
10:05 т/с «не плачь по мне, 
           аргентина!» (16+)
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 Учим башкирский язык (0+)
12:20 «счастливый час»
13:15 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:15 кунелем мондары (12+)
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 «Песня года» (12+)
23:30 «весело живем» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00, 12:15, 17:20 выборы-
           2018 (12+)
10:05 т/с «не плачь по мне, 
           аргентина!» (16+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 Учим башкирский язык (0+)
12:20 «счастливый час»
13:15 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:00 тамле (12+)
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 «марш тысячи 
           самураев» (12+)
17:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
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+)

05:00 «доброе утро»
08:05 выборы- 2018 г.
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 т/с «спящие-2» (16+)
23:30 «вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:10 т/с «влюбленные 
           женщины» (16+)
03:00 новости
03:05 т/с «влюбленные 
           женщины» (16+)
03:20 «время покажет» (16+)

05:00 «доброе утро»
08:05 выборы- 2018 г.
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 т/с «спящие-2» (16+)
23:15 «вечерний Ургант» (16+)
23:55 Церемония вручения 
           наград американской 
           киноакадемии 
           «оскар-2018» (16+)
01:45 «модный приговор» (12+)
02:50 «давай поженимся!» (16+)
03:00 новости
03:05 «давай поженимся!» (16+)
03:45 «мужское / Женское» (16+)
04:25 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
08:05 выборы- 2018 г.
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 «Поле чудес» (16+)

21:00 «время»
21:35 «Голос. дети»
23:25 «вечерний Ургант» (16+)
00:20 т/с «влюбленные 
           женщины» (16+)
02:30 Х/ф «роман с камнем» 
           (16+)
04:30 «модный приговор» (12+)
05:30 контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
00:00 местное время
09:15 «выборы - 2018» (Ч)
09:50 «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 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 т/с «Чужая» (12+)
23:15 «выборы-2018. дебаты 
           с владимиром  
           соловьёвым» (12+)
00:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «следователь тихонов» 
           (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 многосерийный фильм
           «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 многосерийный фильм
           «высокие ставки» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «высокие ставки» (16+)
21:35 т/с «По ту сторону смерти» 
           (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Художественный фильм
           «революция 
           «под ключ» с. 1 (12+)
01:20 «место встречи» (16+)
03:15 «таинственная россия» 
           (16+)
04:05 многосерийный фильм
           «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15 Художественный 
           фильм «Жаркий 
           ноябрь» (16+)
09:00, 23:00 новости дня
10:10 Художественный фильм
           «крутой» (16+)
12:00, 16:00 военные новости
12:10, 13:10, 16:05 т/с «большая 
           перемена» (0+)
18:10 д/с «испытание» (12+)
18:40 «легендарные самолеты». 
           «ту-104. турбулентность 
           ясного неба» (6+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 «загадки века с сергеем 
           медведевым». 
           «неизвестный 
           дзержинский» (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)
00:00 Художественный фильм
           «Приказано взять 
           живым» (6+)
01:45 Х/ф «размах крыльев» 
           (12+)
03:40 Художественный фильм
           «разведчики» (12+)
05:15 документальный фильм
           «донбасс. саур- могила. 
           неоконченная битва» (12+)

05:00 «известия»
05:10 Х/ф «все будет хорошо» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. домовой» (16+)
14:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. шалом, менты!» 
           (16+)
16:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. не пожелаю 
           зла» (16+)
17:20 т/с «детективы. Гараж 
           с секретом» (16+)
18:00 т/с «детективы. 
           велопрогулка» (16+)
18:40 т/с «след. квартирмейстер» 
           (16+)
19:30 т/с «след. Ферма» (16+)
20:20 т/с «след. Пикап на крови» 
           (16+)
21:10 т/с «след. неудобный 
           человек» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. морской привет» 
           (16+)
23:20 т/с «след. дело о мертвых 
           таксистах» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «лучше не бывает» (16+)

05:00, 06:20, 09:00 «итоги. 
           время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
06:10 выборы 2018 г. (16+)
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-2» (16+)
10:30 многосерийный фильм 
           «бальзаковский возраст, 
           или все мужики сво...» 
           (16+)
12:30, 22:20 многосерийный 
           фильм «Гастролеры» 
           (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 16:45, 00:45 телесериал
           «василиса» (12+)
16:10 выборы - 2018 г. 
            теледебаты (16+)
18:00, 20:30 многосерийный 
           фильм «я лечу!» (16+)
19:45 «кем быть» (12+)
20:00, 02:15 «Психосоматика-2» 
           (16+)
22:00, 00:30 «есть вопрос» 
           (16+)
22:15 странаросатом (0+)
02:40 «музыка на отв» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
00:00 местное время. «россия 
           - ЮЖныЙ Урал»
09:15 «выборы - 2018» (Ч)
09:50 «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» - 
           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 т/с «Чужая» (12+)
23:15 «выборы-2018. дебаты 
           с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
00:15 «вечер с владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «следователь тихонов» 
           (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 «высокие ставки» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «высокие ставки» (16+)
21:35 т/с «По ту сторону смерти» 
           (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 Х/ф «революция «под 
           ключ» с. 2 (12+)
01:05 «место встречи» (16+)
03:00 «квартирный вопрос» (0+)
04:00 т/с «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «снайперы: любовь под 
           прицелом» (16+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 военные новости
12:45, 16:05 многосерийный 
           фильм «снайперы: 
           любовь под прицелом» 
           (16+)
17:25 «не факт!» (6+)
18:10 документальный сериал
           «испытание» (12+)
18:40 «легендарные самолеты». 
           «бе-200. «летучий 
           голландец» (6+)
19:35 «легенды армии 
           с александром маршалом». 
           евдокия бершанская (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
           «Гусарская баллада» 
           (0+)
01:55 Х/ф «разорванный круг» 
           (12+)
03:40 Художественный фильм
           «Приказано взять 
           живым» (6+)
05:20 «Грани Победы». «награды 
           Победы» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. домовой» (16+)
06:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. шалом, менты!» 
           (16+)
08:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. не пожелаю 
           зла» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «без права на выбор» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. снежный барс» 
           (16+)
14:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. звездная 
           болезнь» (16+)
15:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Эхо блокады» 
           (16+)
16:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. исчезновение» 
           (16+)
17:20 т/с «детективы» (16+)
18:40 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «лучше не бывает» 
           (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 «кем быть» (12+)
10:30 многосерийный фильм
           «бальзаковский возраст, 
           или все мужики сво...» 
           (16+)
12:20 выборы 2018 г. (16+)
12:30, 22:15 многосерийный
           фильм «Гастролеры» 
           (16+)
14:30 «в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
15:15, 16:45, 00:45 телесериал
           «василиса» (12+)
16:10 выборы - 2018 г. 
           теледебаты (16+)
18:00, 20:30 многосерийный 
           фильм «я лечу!» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
02:15 «Психосоматика-2» 
           (16+)
02:40 «музыка на отв» (16+)

05:00 «Утро россии»
08:40 «доброе утро, россия!»
09:00 «вести»
00:00 местное время. «россия 
           - ЮЖныЙ Урал»
09:15 «выборы - 2018» (Ч)
09:50 «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 многосерийный фильм
           «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 
           «Чужая» (12+)
01:00 Художественный фильм
           «нелюбимый» (12+)

05:00 многосерийный фильм
           «супруги» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 многосерийный фильм
           «супруги» (16+)
07:00 «деловое утро нтв» (12+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 многосерийный фильм
           «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 многосерийный фильм
           «высокие ставки» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 многосерийный фильм
           «высокие ставки» (16+)
21:35 т/с «По ту сторону смерти» 
           (16+)
23:50 «захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:20 концерт «два портрета» 
           (12+)
01:50 «нашпотребнадзор» (16+)
02:50 «дачный ответ» (0+)
03:55 многосерийный фильм
           «Час волкова» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «ночные 
           ласточки» (12+)
09:00, 23:00 новости дня
12:00, 16:00 военные новости
12:25, 16:05 т/с «ночные 
           ласточки» (12+)
17:10 д/с «зафронтовые 
           разведчики» (12+)
18:10 д/с «испытание» (12+)
18:40 «легендарные самолеты». 
           «штурмовик ил-2» (6+)
19:35 «Последний день». 
           всеволод санаев (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «секретная папка» 
           (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» (6+)

00:00 Х/ф «Простая история» 
           (12+)
01:50 Х/ф «двенадцатая ночь» 
           (12+)
03:35 Х/ф «спящая красавица» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. снежный барс» 
           (16+)
06:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. звездная 
           болезнь» (16+)
07:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Эхо блокады» 
           (16+)
08:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. исчезновение» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «без права на ошибку» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. Парень 
           из нашего города» (16+)
15:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3. кошки-мышки» 
           (16+)
17:20 т/с «детективы» (16+)
18:40 т/с «след» (16+)
21:05 т/с «след. Человек 
           в лабиринте» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «лучше не бывает» 
           (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 караоке «Поют все» (12+)
09:15 «национальный интерес» 
           (16+)
10:00, 19:45, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 
           (16+)
10:20 суперстар (16+)
10:35 т/с «бальзаковский возраст, 
           или все мужики сво...» 
           (16+)
12:30, 22:20 т/с «Гастролеры» 
           (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 00:45 т/с «василиса» 
           (12+)
17:05 «о здоровье» (16+)
17:35 выборы - 2018 г. 
           теледебаты (16+)
18:00, 20:30 т/с «я лечу!» (16+)
20:00, 02:15 «Психосоматика-2» 
           (16+)
22:00 странаросатом (0+)
02:40 «музыка на отв» (16+)
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из глубины веков:        дорогами предков
к 120-летиЮ амз

ойну под предводи-
тельством Емельяна 
ПУГАЧЕВА (1773-1775 
гг.) мы привыкли назы-
вать крестьянской. Это 
наименование мас-

штабное столкновение XVIII 
века получило в советское 
время, а суть его сводилась к 
марксистской схеме классовой 
борьбы: крепостное крестьян-
ство восстало против помещи-
ков-феодалов. но было ли так 
на самом деле?

В

Марина Шайхутдинова,
фото из открытых источников

ПОжаР ПРОтеста

Российский и советский исто-
рик, общественный и политический 
деятель, «глава марксистской исто-
рической школы в сссР» Михаил 
ПОкРОВскИЙ в своих трудах, по-
священных событиям 1773-1775 
годов, уверял, что против самодер-
жавия боролись рабочие (так он на-
зывал работных людей XVIII века) в 
союзе с крестьянством.

Однако, изучая хронологию 
событий, нельзя игнорировать тот 
факт, что основной ударной силой 
восстания были казаки и башки-
ры. Почему об этом предпочитали 
умалчивать в годы советской власти, 
– понятно без лишних объяснений.

Генератором широкомасштаб-
ного волнения, как известно, стали 
яицкие казаки. Хорошо знающие 
ратное дело, вооруженные, свое-
вольные и сильные, они были ос-
новной гвардией, выполняющей 
самые ответственные и сложные 
задания, идейными вдохновителя-
ми и примером для подражания, 
тем фитилем, который зажигал в 
сердцах других бесстрашие и реши-
тельность.

Заводские крепостные кре-
стьяне в большинстве своем были 
безграмотны, пережили переселе-
ние не по своей воле, вынуждены 
были обучиться новым ремеслам и 
стать работными людьми. И даже 
если единицы из них «выбились в 
люди», – заводчики обучали грамо-
те крепостных, назначая их затем 
приказчиками, свобода все равно 
всегда была недостижимой. Рабское 
положение в течение нескольких 
десятилетий давало о себе знать. 
Заводские крепостные имели свой 
счет не к самодержавию в целом, 
а к заводовладельцам и приказчи-
кам. Крепостные работные люди, 
как считают историки, скорее всего, 
расправились бы со своими оби-
дчиками, помахали б дубинами, 
да и разошлись по домам, пытаясь 
наладить свою «свободную» жизнь. 
Об этом свидетельствуют и факты. 
Большинство крестьян, узнав о при-
ближении Пугачева, сами расправ-

лялись со своими помещиками и 
присоединялись к восставшим. Но 
когда Пугачев двигался дальше, не 
стремились покинуть «насижен-
ные» места.

Именно участие казаков и баш-
кир, не менее свободолюбивых, во-
инственных и кровно обиженных за 
захват их родовых земель, вместе 
с идеей появления царя-батюшки 
стало мощным каркасом для вос-
стания. А уже он, можно сказать, 
обрастал народными, рабоче-кре-

стьянскими массами.
Забегая вперед, отметим, что 

война потухла, как только погас 
фитиль. Крестьяне нехотя следо-
вали дальше вглубь страны. Баш-
киры отказались идти за пределы 
Башкортостана, остались защищать 
свою землю. Донские казаки не 
поддержали Пугачева. Как только 
крестьянская армия лишилась сил 
казаков и башкир, наступил конец 
широкомасштабному народному 
волнению.

Эпизод 6: «В огне восстания»

ВОЙНа цИВИЛИзацИЙ

если вспомнить манифест «ам-
ператора всея Руси и протчая, прот-
чая», становится понятно – Пугачев 
не особо стремился к воплощению 
чаяний крестьянства.

Далеко было до «землю – кре-
стьянам, фабрики – рабочим». Чу-
дом спасшийся царь Петр III жало-
вал только «молитвою, головами и 
бородами, волностью и свободою и 
вечно казаками».

Некоторые историки убежда-
ют, что война была вызвана скорее 
столкновением цивилизаций, чем 
недовольством тяжелой жизнью 
крестьянства. Наблюдая за развити-
ем мирового сообщества и тенден-
циями в отношении России после 
распада СССР, и очень ярко имен-
но в настоящее время, все больше 
склоняешься к этой гипотезе. 

В 70-е годы XVIII века «культур-
ная прививка Запада» расколола 
население страны. С одной сторо-
ны, русская знать, петербургская 
элита, которая осознавала себя ев-
ропейцами и «онемечивалась» под 
чутким контролем немки-царицы. В 
столице – все больше немцев, в ар-
мии на командующих постах – они 
же, во власти – тоже. С другой сто-
роны, казачество, башкиры, работ-
ные люди Урала, которые от Запада 
далеко, привыкли жить «нециви-
лизованной» жизнью государства 
российского, по старинке. Организм 
коренного населения нашей страны 
западную прививку отторг. 

Политической предпосылкой 
восстания послужило убийство 
российского императора Петра III 
и воцарение вместо него его вдо-
вы-немки. И хотя сам Петр мало 
чем отличался по взглядам на За-
падную Европу от своей супруги, но 
после смерти его образ зажил соб-
ственной жизнью. Он превратился в 
настоящего русского царя, постра-
давшего от чужестранцев, но чудом 
выжившего. 

100 тысяч человек с оружием в 
руках взялись отстаивать свое пра-
во на самобытное существование, 

на свою особенную цивилизацию. 
Конец был очевиден: победила бо-
лее высокая военная организация 
правительственных войск. 

ЛеГкИе ПОбеДы

Первыми в империи твер-
дышевых-Мясникова поднялись 
работные люди Воскресенского 
медеплавильного завода и кагар-
линских рудников.

Они были ближе всех к Орен-
бургу, осаду которого Пугачев начал 
5 октября 1773 года. Работы здесь 
прекратились днем ранее.

К этому моменту яицкие и илец-
кие казаки присягнули на верность 
Пугачеву. Молниеносным штурмом 
24 сентября была взята крепость 
Рассыпная, причем местные казаки 
в разгар боя перешли на мятежную 
сторону. 26 сентября сдалась Ниж-
неозерная, 27 сентября с боем взята 
Татищева крепость.

С артиллерией Татищевой кре-
пости и пополнением в людях, 
2-х тысячный отряд Пугачева стал 
представлять реальную угрозу для 
Оренбурга. 29 сентября Пугачев 
торжественно вступил в Черноре-
ченскую крепость, гарнизон и жи-
тели которой присягнули ему на 
верность. Дорога на Оренбург была 
открыта, но Пугачев решил напра-
виться в Сеитову слободу и Сакмар-
ский городок, так как прибывшие 
оттуда казаки и татары уверили его 
во всеобщей преданности.

1 октября население Сеитовой 
слободы торжественно встрети-
ло казачье войско, выставив в его 
ряды татарский полк. Кроме того, 
был издан указ на татарском языке, 
обращенный к татарам и башки-
рам, в котором Пугачев жаловал их 
«землями, водами, лесами, житель-
ствами, травами, реками, рыбами, 
хлебом, законами, пашнями, телами, 
денежным жалованием, свинцом и 
порохом». А уже 2 октября повстан-
ческий отряд под колокольный звон 
вступил в Сакмарский казачий го-
родок, встречаемый хлебом-солью. 
4 октября армия восставших на-
правилась к Бердской слободе близ 
Оренбурга, жители которой также 
присягнули «воскресшему» царю.

К началу осады Оренбурга ар-
мия самозванца насчитывала около 
2500 человек, из них около 1500 
яицких, илецких и оренбургских ка-
заков, 300 солдат, 500 каргалинских 
татар. Артиллерия восставших – не-
сколько десятков пушек.

«зЛОДея ПРеЛщеНИя»

Руководство твердышевских 
заводов, естественно, реагировало 
на близкое расположение повстан-
ческого войска.

Подробно эти события раскры-
вает в своем труде «На южноураль-
ских заводах» известный историк, 
публицист и общественный деятель 

Осада Оренбурга.

Единственный в стране памятник Пугачеву находится в мордо-
вии, в Саранске.

2018 год – юбилейный для 
Аши и Ашинского метзавода. 
Городу и градообразующему 
предприятию исполнится 
120 лет. В честь этой знаме-
нательной даты «Заводская 
газета» публикует цикл статей, 
посвященных истории нашей 

малой родины. Свидетельства 
прошлого до сих пор сохра-
нились на территории Ашин-
ского района. Мы отыскали их 
во время нашей специально 
организованной краевед-
ческой экспедиции, пройдя 
дорогами предков. В цикле 

статей мы проследим этапы 
зарождения, становления и 
расцвета железоделательной 
империи Твердышевых-Мяс-
никовых. Покажем, как выгля-
дят 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.
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Вперед! К победе!

к ЮбилеЮ амз

родолжаются этапы квеста «Открой 
СВОй город», который стартовал в 
начале этого года. С каждым зада-
нием к нам присоединяются новые 
участники, но сотрудники Учебного 
центра ПАО «Ашинский метзавод» 

продолжили укреплять лидирующие пози-
ции, прислав первыми фото с места найден-
ной закладки.

П

По количеству отгаданных заданий сразу за кол-
лективом Учебного центра идет Федор ИВАНОВ, а 
за ним Артем ХРУСТАЛЕВ. Альбом нашего квеста ста-
бильно пополняется свежими фотографиями, что не 
может не радовать. 

Отгадка задания прошлой недели – улица Ка-
натная. Она находится на Дубовой Горке между ули-
цами Напалкова на севере и Масленникова на юге. 
Старожилы помнят, как на этой улице была натянута 
канатная дорога с вагонетками, по которой достав-
ляли доломит от каменного карьера, находящегося 
в районе нынешнего хлебозавода.

 
Восьмое  задание квеста «Открой сВОЙ город»: 

В этом доме жил Герой Советского Союза, об-
ладатель награды Орден «Отечественной войны» 
II степени, медали «За отвагу». Наш герой учился 
в Москве на шифровальщика, на этой должности и 
служил.

Впереди еще много интересного, начать уча-
ствовать еще не поздно, впереди у нас еще почти 
20 заданий, а это значит, что есть еще все шансы 
на победу. 

Для недавно прибывших напомним правила. 
Победителем задания считается счастливчик, пер-
вым приславший в редакцию газеты свое фото, 
где он запечатлен рядом с закладкой. А победите-
лем игры – тот, кто завоюет больше побед в зада-
ниях. Фото можно отправить по электронной по-
чте: ametpress@mail.ru или личным сообщением 
в группы «Заводская газета» в социальных сетях 
«Вконтакте» – http://vk.com/zg_amet и «Однокласс-
ники» – http://ok.ru/zgamet. В июле, в канун Дня ме-
таллурга, будут объявлены победители! 

Напомним, что при награждении мы отме-
тим не только победителей, но и самых активных 
участников. 

из глубины веков:        дорогами предков

Карта начального этапа восстания (сент. 1773 - март 1774)

Александр МУКОМОЛОВ, опираясь на ар-
хивные документы.

Узнав о событиях под Оренбургом, 
администрация Воскресенского завода 
отправила в Сакмарский городок завод-
ского служителя Афанасия ЕВДОКИМОВА 
«с товарищем для усмотрения злодей-
ских движений и поступков». Те устано-
вили, что «злодейское собрание отвалило 
к Оренбургу и с полудня слышно было им 
и всем Сакмарского городка обывателям 
начавшаяся пушечная пальба». Но, услы-
шав, что пугачевцы изловили и повесили 
6 соглядатаев, Афанасий больше не стал 
искушать судьбу и вернулся на завод.

А здесь развивались свои, скрытые 
и тайные события.. . Собирались много-
численные собрания и секретные засе-
дания. Емельян РЫЖИКОВ собрал боль-
шую группу людей в помощь восставшим. 
После того, как администрация зачитала 
указ Оренбургского горного начальства о 
самозванческом характере бунта, энтузи-
азма у работных людей поубавилось, но 
Емельян не оставил своей идеи.

Каргалинские рудники взбунтова-
лись сразу же. Группа Петра КОЗМИНА, 
руководителя восставших, направилась 
в Оренбург к пугачевцам. При этом, как 
свидетельствует некто СТЕПАНОВ в со-
хранившихся документах, «захватили и 
увезли в злодейское сборище разходчи-
ка Петра ЛЕБЕДКОВА, надзирателя Васи-
лья МАКШАНЦОВА, числом всех 15 чело-
век, 4 пушки, порох, свинец, ружья, 1000 
рублей казны и нагнавши отправленных 
с тех рудников на Воскресенский завод в 
деревне Биткуловой черкаских 50 быков 
угнали».

Уезжая, Козмин заявил, что «возвра-
тясь в свое собрание, они императору 
Петру III не преминут объявить, что в 
здешнем заводе имеетца многочисленно 
пушек, порох, свинец, ружей и протчих 
снарядов и денег безчисленная сумма». 

Рыжикова поймали в Табынске. Из 
свидетельств его на допросе в Уфимской 
провинциальной канцелярии: «Послан де 
он был на Богоявленской и Архангель-
ской заводы с фальшивосочиненным и 
присланным от находящейся под Орен-
бургом воровской злодейской партии 
манифестом для публикования, чтоб ис 
тех заводов крестьяне склонились к той 
злодейской партии. А Воскресенской 
медной завод уже двумя присланными ис 
той партии заводскими ж крестьянами в 
числе башкирцов 70 человек разграблен. 
Пушки, порох и всякой снаряд и денеж-
ной казны тысяч до тридцати и серебря-
ная посуда увезено, и притом и прапор-
щик Кулалбев, которой супротивлялся, 
в квартире ево созжен. И крестьяне все 
могущие в ту партию з заводу поехали, а 
в собрании и согласии было более тысячи 
человек».

Рапортуя о происшедшем восстании 
Берг-коллегии, горный инженер ЧЕРНЫ-
ШЕВ из Оренбурского горного начальства 
подтверждает, что, кроме Воскресенского, 
к восстанию сразу присоединились кре-
стьяне Преображенского медного завода 
и «то не без сумнения быть может, а паче 
по таковым злодея прелщениям (от чего 
Боже сохрани), все б не здались, а число 
самых наилутчих на всех заводах до де-

сяти тысяч человек распространитца мо-
жет. И снаряду всякого и денег довольно. 
Унять же их в разсуждении неимения на 
заводах воинских команд некем».

Как видим, горные служители и работ-
ные люди не дожидались посланцев от 
Пугачева. Сами действовали очень актив-
но и, тем самым, изрядно помогали по-
встанческой армии. Заводские крестьяне 
не только наполняли восстание числен-
ностью и силой, заводы стали поставщи-
ками оружия и боеприпасов, провианта и 
денег.

ПРОДаЛ тОВаРИщеЙ за РУбЛь...

слухи о событиях под Оренбургом и 
на медных заводах твердышева быстро 
расползлись по всей башкирии.

Крестьяне на других заводах завол-
новались, стали требовать объяснений у 
местных администраций, и не веря на-
чальству, тайно посылать своих предста-
вителей. 

На Усть-Катавском заводе в самом 
начале восстания в массы бунтовавших 
затесался предатель. Осведомитель за-
водских приказчиков присутствовал на 
крестьянских собраниях и, естественно, 
сдал своих «товарищей» как только за-
пахло жаренным. 

Восстание приказчикам удалось пре-
сечь и обезглавить, взяв под стражу самых 
активных крестьян и Ивана КИСЕЛЕВА, 
которому вменяли в вину организацию 
мятежа. Правда, впоследствии, завод все 
же перейдет на сторону пугачевцев. Ну, а 
пока все арестованные допрашивались с 
особым рвением. Конечно, результаты до-
просов не раскрывают всей правды. Кто 
же будет свидетельствовать против себя 
или товарищей? Но были выявлены фак-
ты, с которыми не поспоришь. Выступить 

против заводовладельцев и руководства 
собиралась большая группа крестьян, ими 
тайно разрабатывался определенный 
план действий, который должен был всту-
пить в силу после возвращения Ивана 
Киселева с Воскресенского завода, куда 
его послали для добывания информации.

Против инициаторов, молотовых ма-
стеров Ивана ВОЛКОВА, Василия МО-
ХОВА, и Ивана АФАНАСЬЕВА вынесли 
обвинение. Из его текста следует, что 
крестьяне выступили против раппорта 
Катав-Ивановской заводской конторы, 
утверждавшей, что Емельян Пугачев – са-
мозванец и донской казак, а не государь. 
А кроме того, заявляли, что «нужно напер-
во захватить прикащика с разходчиком, а 
после де вся рука (власть) их будет». 

Первая попытка не удалась, из борь-
бы были выключены самые активные и 
решительные люди. Уфимский комендант 
МЯСОЕДОВ и подполковник МИХЕЛЬСОН 
и в дальнейшем считали Ивана Киселева 
«одним из важных и первых бунтовщи-
ков». На Ивана не распространили даже 
объявленную всеобщую амнистию. Свою 
жизнь несчастный, которого посчитали 
вождем, провел в кандалах.

Но особую значимость восстанческие 
события на Твердышевских заводах и с 
участием горнозаводских работных лю-
дей железоделательной империи приоб-
рели с появлением такой исторической 
фигуры, как Салават ЮЛАЕВ. Именно 
тогда на территории горнозаводской 
зоны, а особенно Ашинского и соседних 
с ним районов, восстание развернулось 
в полную мощь, показало всю свою силу 
и агрессию, выплескивая многолетнюю 
ярость и наполняя реки кровью. 

Но об этом – в следующем очер-
ке цикла «Из глубины веков: дорогами 
предков».

Емельян Пугачев
Фрагмент плана города 
Оренбурга. 1744 год
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  / 8 марта

ПятНИца  / 9 марта

сУббОта  / 10 марта

ВОскРесеНье  / 11 марта

БСТ

07:00 «с праздником, милые 
           женщины!» (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 новости
08:00 м/ф «Фиксики» (0+)
08:45 Х/ф «Умырзая» (0+)
09:30 «мамин праздник» (0+)
10:00 т/с «не плачь по мне, 
           аргентина!» (16+)
11:00 «Уральские самоцветы» (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:30 «борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «Гора новостей»
16:15, 00:00 Х/ф «ангел» (16+)
19:00 автограф (12+)
19:30 «для вас, милые  
           женщины!» (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 100 имен башкортостана 
           (12+)
21:00 Уфимское «времечко»
22:00 к/ф «Женюсь!» (12+)
23:00 «Хылыукай-2018» (12+)
02:15 бахетнамэ (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 новости
08:00 м/ф «монстр в Париже» (0+)
09:30 «не хочу расти одна» (0+)
10:00 т/с «не плачь по мне, 
           аргентина!» (16+)
11:00 автограф (12+)
11:30 Хазина о Хазине (0+)
12:00 спектакль «сваха» (12+)
14:00 кунелем мондары (12+)
14:45 вопрос+ответ=Портрет (6+)
15:30 «сыйырсык» (0+)
15:45 шэп арба (6+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15, 00:00 Х/ф «кенау» (16+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Х/ф «Чак-чак» (12+)
20:30 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «большой чемодан» (6+)
22:00 «наука 102» (12+)
23:00 «байык» (12+)
02:30 спектакль «Гильмияза» (12+)
04:30 «весело живем» (12+)
04:45 т/ф «я рожден украсить 
           эту землю» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
            06:30 новости
08:00 м/ф «Планета 51» (12+)
09:30 «аль-Фатиха» (12+)
10:00, 22:00 «свой вес» (16+)
10:30 «большой чемодан» (6+)
11:15 следопыт (12+)
11:45 замандаш (6+)
12:00 тамле (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (6+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:30 легенды спорта (6+)
16:00 Футбол. «Уфа»-«анжи»
18:00 Герои спорта (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+)
22:30, 01:30 итоги недели
23:15 «башкорт йыры» (12+)
00:00 Х/ф «Гость» (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+)
15:30 башкорттар (6+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 «дуэт-шоу» (12+)
18:30, 01:00 Х/ф «агора» (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 дознание (16+)
22:15, 06:45 специальный 
           репортаж (12+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «Женщины» (12+)
08:20 Х/ф «блондинка за углом» 
           (12+)
10:00 новости
10:10 Х/ф «девчата» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Приходите завтра...» 
           (12+)
14:15 Х/ф «весна на заречной 
           улице» (12+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 Х/ф «весна на заречной 
           улице» (12+)
16:25 концерт «о чем поют 
           мужчины»
18:40 Х/ф «красотка» (16+)
21:00 «время»
21:20 Х/ф «любовь и голуби» (12+)
23:20 Х/ф «Про любовь. только 
           для взрослых» (18+)
01:25 т/с «влюбленные 
           женщины» (16+)
03:25 Х/ф «Жемчужина нила» 
           (16+)
05:20 контрольная закупка (12+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «Приходите завтра...» 
           (12+)
08:05 Х/ф «девчата» (12+)
10:00 новости
10:10 Х/ф «весна на заречной 
           улице» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «леонид Филатов. «надеюсь, 
           я вам не наскучил...» (12+)
13:20 леонид Филатов. «Про 
           Федота-стрельца, удалого 
           молодца» (12+)
14:25 Х/ф «Экипаж» (12+)
17:10 Юбилейный концерт 
           раймонда Паулса (12+)
19:00 Х/ф «любовь и голуби» 
           (12+)
21:00 «время»
21:20 квн. высшая лига (16+)
23:35 Х/ф «Про любовь» (18+)
01:50 т/с «влюбленные 
           женщины» (16+)
03:55 Х/ф «джентльмены 
           предпочитают блондинок» 
           (16+)

05:50 Х/ф «разные судьбы» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 новости
06:10 «разные судьбы» (12+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:50 «смешарики» (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:15 «раиса рязанова. день 
           и вся жизнь» (12+)
11:20 «смак» (12+)
12:15 «идеальный ремонт» (12+)
13:25 «Грипп. вторжение» (12+)
14:30 Х/ф «три плюс два» (12+)
16:25 «кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 Х/ф «джентльмены удачи» 
           (12+)
19:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «аритмия» (18+)
01:15 т/с «влюбленные 
           женщины» (16+)
03:15 Х/ф «дерево джошуа» (16+)

05:10, 06:10 Х/ф «три орешка 
           для золушки» (12+)
06:00 новости
07:05 «смешарики»  (0+)
07:20 «Часовой» (12+)
07:50 «здоровье» (16+)
08:55 «русский атом. новая 
           жизнь» (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)
12:15 «теория заговора» (16+)
13:10 «лев лещенко. «ты помнишь, 
           плыли две звезды...» (16+)
14:10 Юбилейный концерт льва 
           лещенко (12+)
16:35 Х/ф «джентльмены удачи» 
           (12+)
18:20 Х/ф «викинг» (16+)
21:00 воскресное «время»
22:30 «Что? Где? когда?» (12+)
23:40 Х/ф «любовь напрокат» (12+)
01:40 т/с «влюбленные 
           женщины» (16+)

04:50 Х/ф «деревенская история» 
           (12+)
08:40 т/с «свидетельство 
           о рождении» (12+)
11:00 «вести»
11:20 т/с «свидетельство 
           о рождении» (12+)
17:20 большой бенефис елены 
           степаненко «весёлая, 
           красивая» (16+)
20:00 «вести»
20:30 Х/ф «москва слезам 
           не верит» (12+)

23:30 Праздничное шоу 
           валентина Юдашкина (12+)
02:05 Х/ф «я его слепила» (12+)

05:00 «ванга возвращается! 
           секретный архив 
           прорицательницы» (16+)

06:10 Х/ф «любить по-русски» 
           (16+)
08:00 «сегодня»
08:15 т/с «Чума» (16+)
10:00 «сегодня»
10:15 т/с «Чума» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 т/с «Чума» (16+)
19:00 «сегодня»
19:20 т/с «Чума» (16+)
20:15 т/с «линия огня» (16+)
00:20 Х/ф «месть без права 
           передачи» (16+)
02:15 т/с «Предчувствие» (16+)

06:00 Х/ф «алые паруса» (12+)
07:45, 09:15 Х/ф «Гусарская 
           баллада» (0+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           «новости дня»
10:00, 13:15 т/с «Женщины, 
           которым повезло» (6+)
18:15 Х/ф «берегите женщин» 
           (12+)
20:55, 23:20 Х/ф «кодовое 
           название «Южный гром» 
           (12+)
00:00 Х/ф «...а зори здесь тихие» 
           (12+)

03:40 Х/ф «вторжение» (6+)
05:25 «Грани Победы». «Песни 
           Победы» (12+)

05:00 м/ф «высокая горка». 
           «Гадкий утенок». 
           «снегурка». «осьминожки». 
           «крошка енот». «мама 
           для мамонтенка». 
           «исполнение желаний». 
           «волшебная птица». «Пес 
           в сапогах». «василиса 
           Прекрасная» (0+)
07:55 д/ф «наша родная 
           красота» (12+)
08:45 т/с «след» (16+)
19:25 т/с «след. бамбук де сад» 
           (16+)
20:20 т/с «след. дневник 
           счастливой домохозяйки» 
           (16+)
21:10 т/с «след. личное дело 
           круглова» (16+)
21:55 т/с «след. Год спустя» (16+)
22:45 т/с «след. квартирмейстер» 
           (16+)
23:35 т/с «след. лучшая жизнь» 
           (16+)
02:20 Х/ф «мамы» (12+)
02:25 «большая разница» (16+)

04:45 т/с «василиса» (12+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:00 «время новостей» (16+)
08:30 «национальный интерес» 
           (16+)
08:45, 13:45 «суперстар» (16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
09:30 д/ф «розы с шипами для 
           мирей. самая русская 
           француженка» (16+)
10:20, 00:00 Юбилейный вечер 
           вячеслава добрынина 
           (2016 г. россия) (16+)
12:00 Х/ф «от 180 и выше» (12+)
14:00 т/с «амазонки» (16+)
19:45 ежегодный международный 
           музыкальный фестиваль 
           «Жара-2017. Песни аллы 
           Пугачевой» (россия, 
           2017 г.) (16+)
22:00 Х/ф «коко до шанель» 
           (16+)
01:30 д/ф «ирина скобцева. «мы 
           уже никогда 
           не расстанемся» (16+)
02:20 «музыка на отв» (16+)

05:00 Х/ф «крепкий брак» (12+)
07:00 Х/ф «любовь 
           с испытательным сроком» 
           (12+)
11:00 Х/ф «москва слезам 
           не верит» (12+)
14:05 «Петросян и женщины» 
           (16+)
16:45 Х/ф «служебный роман» 
           (12+)

20:00 «вести»
20:30 Х/ф «большой» (12+)
00:30 все звёзды в праздничном 
           концерте «EMIN 
           приглашает друзей» (12+)
02:40 Х/ф «домоправитель» (12+)

05:20 «Поедем, поедим!» (0+)

06:10 Х/ф «любить по-русски-2» 
           (16+)
08:00 «сегодня»
08:15 т/с «Чума» (16+)
10:00 «сегодня»
10:15 т/с «Чума» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 т/с «Чума» (16+)
19:00 «сегодня»
19:20 т/с «Чума» (16+)
20:15 т/с «линия огня» (16+)
00:20 «все звезды для любимой»  
           (12+)
02:10 т/с «Предчувствие» (16+)

06:00 Х/ф «иван да марья» (12+)

07:40, 09:15, 13:15 телесериал
           «рожденная революцией» 
           (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 23:00 
           новости дня
16:35, 18:15, 23:20 телесериал
           «рожденная революцией» 
           (6+)
02:20 Х/ф «Признать виновным» 
           (12+)
04:00 Х/ф «размах крыльев» 
           (12+)

05:00 м/ф «сердце храбреца». 
           «самый большой друг». 
           «ровно в 3.15». «Пряник». 
           «терем-теремок». 
           «огневушка-поскакушка». 
           «варежка». «таежная 
           сказка». «разные колеса». 
           «тигренок на подсолнухе». 
           «лиса Патрикеевна». 
           «муха-Цокотуха». «катерок». 
           «заколдованный мальчик». 
           «котенок с улицы 
           лизюкова» (0+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)
12:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4. на улице 
           марата» (16+)
14:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4. лобовая атака» 
           (16+)
15:55 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)
17:00 т/с «след» (16+)
01:00 т/с «детективы» (16+)

05:45 т/с «василиса» (12+)
08:00 мультфильмы (6+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «кем быть» (12+)
09:45 «национальный интерес» (16+)
10:15 д/ф «ирина скобцева. «мы 
           уже никогда 
           не расстанемся» (16+)
11:15 «есть один секрет-2» (16+)
11:45 ежегодный международный 
           музыкальный фестиваль 
           «Жара-2017 (16+)
14:00 т/с «амазонки» (16+)
19:45 ежегодный международный 
           музыкальный фестиваль 
           «Жара-2017» (россия, 
           2017 г.) (16+)
22:00 Х/ф «конец прекрасной  
           эпохи» (16+)
23:45 «Психосоматика» (16+)
00:10 «есть один секрет» (16+)
00:35 д/ф «розы с шипами для 
           мирей. самая русская 
           француженка» (16+)
01:20 Х/ф «коко до шанель» (16+)
03:10 «музыка на отв» (16+)

04:40 т/с «срочно в номер!» 
           (12+)
06:35 м/с «маша и медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 местное время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
00:00 местное время. «россия 
           - ЮЖныЙ Урал»
08:20 «Утро. кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «вести»
11:20 Х/ф «служебный роман» 
           (12+)
14:25 Х/ф «Цвет спелой вишни» 
           (12+)
18:00 «Привет, андрей!» 
           вечернее шоу андрея 
           малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
           «новый муж» (12+)
00:55 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
03:00 т/с «личное дело» (16+)

05:15 «таинственная россия» (16+)
06:05 Х/ф «любить по-русски-3. 
           Губернатор» (16+)
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 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» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «ты супер!» (6+)
22:30 «брэйн ринг» (12+)
23:30 «международная пилорама» 
           с т. кеосаяном» (18+)
00:30 «квартирник нтв 
           у маргулиса». Группа 
           «Brazzaville»  (16+)
01:40 т/с «Предчувствие» (16+)

06:20 Х/ф «берегите женщин» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:15 «легенды музыки» (12+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «загадки века с сергеем 
           медведевым». «в клетке 
           со зверем» (12+)
11:50 «Улика из прошлого» (16+)
12:35 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:15 «секретная папка». 
           «мистер и миссис коэн.  
           агенты, которые спасли 
           мир» (12+)
14:05 Х/ф «деревенский 
           детектив» (12+)
15:50, 18:25 Х/ф «анискин 
           и Фантомас» (12+)
18:10 «задело!»
19:00 т/с «и снова анискин» (12+)
23:05 «десять фотографий» (6+)
23:55 Х/ф «безымянная звезда» 
           (6+)
02:35 Х/ф «алые паруса» (12+)
04:35 Х/ф «иван да марья» (12+)

05:00 м/ф «Храбрый олененок». 
           «мойдодыр». «Последняя 
           невеста змея Горыныча». 
           «золушка» (0+)
06:15 Х/ф «есения» (16+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (16+)
16:10 т/с «след. насильник» (16+)
17:00 т/с «след. моя мама 
           монстр» (16+)
18:00 т/с «след. роковой удар» 
           (16+)
18:50 т/с «след. единорог» (16+)
19:40 т/с «след. деньги, которые 
           пахнут» (16+)
20:35 т/с «след. Порванная сеть» 
           (16+)
21:25 т/с «след. день защиты 
           детей» (16+)
22:15 т/с «след. самый близкий 
           человек» (16+)
23:05 т/с «след. ищите женщину» 
           (16+)
00:00 «известия. Главное»
00:55 Х/ф «арлетт» (16+)
03:00 «большая разница» (16+)

04:50 д/ф «Хирург от бога... 
           Пирогов» (16+)
05:35 «Euromaxx: окно в европу» 
           (12+)
06:00, 11:00 т/с «бальзаковский 
           возраст, или все мужики 
           сво...» (16+)
07:30 мультфильмы (6+)
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 «Психосоматика-2» (16+)
13:45 караоке «Поют все» (12+)
14:00 т/с «амазонки» (16+)
19:45 «Психосоматика» (16+)
20:15 т/с «я лечу!» (16+)
23:00 Х/ф «испытательный срок»  
           (16+)
00:30 ежегодный международный 
           музыкальный фестиваль  
           «Жара-2017» (россия, 
           2017 г.) (16+)
02:30 «музыка на отв» (16+)

04:55 т/с «срочно в номер!» 
           (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+)
13:50 Х/ф «Праздник разбитых 
           сердец» (12+)
15:50 Х/ф «невозможная 
           женщина» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 «воскресный вечер 
           с в. соловьёвым» (12+)
00:30 «московский щит. быстрее. 
           выше. сильнее» (12+)
01:30 Х/ф «Право на правду» 
           (12+)
03:25 «смехопанорама» (12+)

05:00 Х/ф «аферистка» (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!» 
           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»
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «звезды сошлись» (16+)
23:00 XX Церемония награждения 
           лауреатов премии «народная 
           марка № 1 в россии» (12+)
01:15 т/с «Предчувствие» (16+)

06:20 Х/ф «кодовое название 
           «Южный гром» (12+)
09:00 новости недели с Юрием 
           Подкопаевым
09:25 «служу россии»
09:55 «военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:05 «специальный репортаж» 
           (12+)
12:25 «теория заговора» (12+)
13:00 новости дня
13:20 Х/ф «Побег» (16+)
16:00 Х/ф «ноль-седьмой» 
           меняет курс» (12+)
18:00 новости. Главное
18:45 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 т/с «третий поединок» (16+)
03:20 Х/ф «деревенский 
           детектив» (12+)
05:00 д/ф «Первый полет. 
           вспомнить все» (12+)

05:00 м/ф «Пирожок». «охотничье 
           ружье». «три мешка 
           хитростей». «машенька 
           и медведь». «обезьянки, 
           вперед». «шапка-
           невидимка». «Фильм, 
           фильм, фильм». «беги, 
           ручеек». «необычный друг». 
           «Чертенок с пушистым 
           хвостом». «золотое 
           перышко». «алим и его 
           ослик» (0+)
08:05 м/ф «маша и медведь» 
           (0+)
08:35 «день ангела» (0+)
09:00 «известия. Главное»
10:00 Х/ф «морозко» (6+)
11:35 Х/ф «три орешка 
           для золушки» (6+)
13:20 Художественный фильм
           «мужики!..» (12+)
15:15 Х/ф «Пес барбос 
           и необычный кросс» (12+)
15:30 Художественный фильм
           «самогонщики» (12+)
15:50 т/с «Последний мент» (16+)

04:35, 19:45 д/ф «национальная 
           кухня. Помнят ли гены, что 
           мы должны есть» (16+)
05:20 «Euromaxx: окно в европу» 
           (12+)
05:45, 11:00 т/с «бальзаковский 
           возраст, или все мужики 
           сво...» (16+)
08:00 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 концерт «в гостях 
           у митрофановны» (12+)
10:30, 13:00 «есть один секрет-2» 
           (16+)
12:45 караоке «Поют все» (12+)
13:30 «Психосоматика-2» (16+)
14:00 т/с «амазонки» (16+)
20:40 Х/ф «от 180 и выше» (12+)
22:30 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
22:35 «служба спасения» (16+)
22:40 Х/ф «семейка джонсов» (16+)
00:20 ежегодный международный 
           музыкальный фестиваль 
           «Жара-2017 (16+)
02:20 «музыка на отв» (16+)
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Освоение новых рынков 
ПерсПективы

аводская продукция 
комплекса товаров 
народного потребления 
впервые экспониро-
валась на крупнейшей 
в Европе 43-й между-

народной выставке «Охота и 
рыболовство на Руси», кото-
рая проходила на прошедшей 
неделе в москве под патрона-
жем торгово-промышленной 
Палаты РФ. 

З

Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

Наиболее популярным издели-
ем Ашинского метзавода посети-
тели выставки признали термосы. 

Выставочная экспозиция, 
представляющая товары туристи-
ческого спектра, собирает в сво-
их павильонах заинтересованных 
лиц дважды в год в период меж-
сезонья. Именно накануне летне-
го сезона ее работа наиболее ин-
тенсивна и активна. 

Следует отметить, что назван-
ная торговая площадка, заявлен-
ная организаторами как выстав-
ка-ярмарка по продаже оснастки, 
удилищ и оружия, туристической и 
защитной одежды и обуви, транс-
портных средств и всего прочего 
является очень притягательным 
местом, которое собирает не толь-
ко единомышленников по увлече-
нию, но также производителей и 
продавцов товаров данного сег-
мента и оптовых покупателей. На 
протяжении пяти дней, с 21 по 25 
февраля поток заинтересованных 
людей, осуществляющих движе-
ние от стенда к стенду в трех вы-
ставочных павильонах, прерывал-
ся только к моменту закрытия.

Первые два дня продукцией, 
представленной более чем 900 
фирмами из разных стран мира, 
интересовались в основном опто-
вые покупатели из числа частных 
предпринимателей, имеющих ма-
газины по продаже рыболовного, 
охотничьего и туристического ин-
вентаря. В выходные дни на ВДНХ 
приехали истинные поклонники 
активного времяпрепровождения 
на природе.

Стенд Ашинского метзавода 
представлял ту продукцию, кото-
рая не будет лишней ни в одном 
рюкзаке или корзине для пикни-
ка: а именно термосы и туристи-
ческие котелки, металлические 
миски и кружки, шампура, манга-
лы и коптильни.

– Самым узнаваемым товаром, 
представленным под брендом 
«АМЕТ», были, конечно же, тер-
мосы, – рассказывает специалист 
по продажам отдела сбыта группы 
товаров народного потребления 
Лариса ФЕДЕРЯЕВА. – Некоторые 
посетители, узнав, что мы являем-
ся представителями именно заво-
да-производителя, а не посредни-
ками, принимались расспрашивать 
нас о характеристиках товара с 

Российским школам поручили выя-
вить склонных к суициду учеников. 
Для поиска будут тестировать роди-
телей. С соответствующим поруче-
нием обратилась правительственная 
комиссия по делам несовершенно-
летних к Министерству образования 
и науки Российской Федерации и 
Министерству здравоохранения РФ.

Не позднее 1 марта страхователи 
должны предоставить в Пенсионный 
фонд сведения о каждом работающем у 
них застрахованном лице. Обязанность 
страхователя представлять данный вид 
отчетности в органы ПФР была введена 
в рамках нового законодательства с 1 
января 2018 года. Первую отчетность 
страхователи представляют за 2017 год.

млрд руб. составил 
объем инвестиций 
в экономику обла-
сти в 2017 году.

РеШеНИе от 21 февраля 2018 года  № 15
О согласовании проекта постановления главы 

ашинского муниципального района 
о ликвидации муниципального унитарного пред-

приятия «Геодезия, топография 
и землеустройство г. аши и ашинского района»

В соответствии с федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,   федеральным законом от 14 ноября 
2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях», уставом Ашинского 
муниципального района, Уставом Ашинского город-
ского поселения,  положением «О порядке созда-
ния, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений Ашинского 
городского поселения», утвержденного решением 
Совета депутатов Ашинского городского поселения  
от 23.05. 2014 г. № 16, Совет  депутатов

РЕШИЛ:
1. Согласовать проект постановления главы 

Ашинского муниципального района о ликвидации 
муниципального унитарного предприятия «Геоде-
зия, топография и землеустройство г. Аши и Ашин-
ского района» (Приложение).

2. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
ЖКХ и муниципальной собственности (Акмулин С.А.).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.

4. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию 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 
      

  

Приложение к решению Совета депутатов 
Ашинского городского поселения от 21 февраля 
2018 № 15

Администрация Ашинского муниципального 
района Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_________________№ ____

О ликвидации муниципального унитарного  пред-
приятия «Геодезия, топография и землеустройство 

г. аши и ашинского района»

Руководствуясь ст. 61-64 Гражданского кодекса 
РФ, федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», фе-
деральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», уставом Ашинского муниципального 
района, уставом Ашинского городского поселения, 
положением «О порядке создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных унитарных предпри-
ятий и учреждений Ашинского городского поселе-
ния», утвержденного решением Совета депутатов 
Ашинского городского поселения от 23.05. 2014 г. 
№ 16, 

Постановляю:
1. Ликвидировать муниципальное унитарное 

предприятие «Геодезия, топография и землеустрой-
ство г. Аши и Ашинского района».

2. Учредителю  муниципального унитарного 
предприятия «Геодезия, топография и землеустрой-
ство  г. Аши и Ашинского района» (КУМИ АМР) под-
готовить распоряжение о ликвидации предприятия,  
создать ликвидационную комиссию и утвердить ее 
состав в кол-ве не менее пяти человек.

3. Ликвидационной комиссии провести лик-
видацию предприятия в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Феде-
рации.  

4. Установить срок ликвидации – шесть месяцев.
5. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит раз-

мещению на официальном сайте администрации 
Ашинского муниципального района www.аша-рай-
он.рф.

7. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы Ашин-
ского муниципального района В.Е. Сергеева.

 
Глава ашинского муниципального района

В.В. ЛУкьяНОВ

еще большим интересом. Многие 
посетители выставки при обще-
нии между собой давали лестные 
отзывы об ашинском термосе, в 
первую очередь отмечали его на-
дежность и долговечность. При-
знаюсь, нам в Москве было очень 
приятно слышать мнение людей о 
том, что торговая марка «АМЕТ» 
поддерживает качество на долж-
ном уровне.

– Через нашу экспозицию про-
шел большой поток как оптовых, 
так и розничных покупателей, – 
комментирует недавние события 
специалист по маркетингу Инга 
ОШНЯКОВА. – И нам, маркето-
логам, был очень важен контакт 
с конечным потребителем. Мы 
консультировали по вопросам 
производства и качества пред-
ставленных товаров, принимали 
замечания и, что особенно прият-
но, – хорошие отзывы. 

По результатам продаж на-
шей продукции, организованной 
представителями торгового дома 
«Аметгрупп» наибольший интерес 
у туристов, рыболовов и охотни-
ков вызвали термосы с широким 
горлом для хранения горячих 

блюд, такие как «Экспресс», «Ту-
рист», «Дорожный», и для напит-
ков с большим объемом колбы 
– двух- и трехлитровые термосы 
«Родник» и «Гейзер». Приобретая 
ашинские тарелки из нержавею-
щей стали, покупатели отмечали 
их прочность и надежность в срав-
нении с китайскими и индийски-
ми, как они говорили, сделанными 
из «фольги». Среди пожеланий по-
сетителей, которые были высказа-
ны представителям предприятия 
– хотелось бы увидеть в ассорти-
менте «АМЕТ» походные наборы, 
состоящие из котелка и чайника с 
удобной складной ручкой.

– Наши товары заинтересо-
вали многих новых потенциаль-
ных покупателей, это бесспорный 
факт, – отмечает заместитель на-
чальника отдела сбыта по товарам 
народного потребления Дмитрий 
ИВАНОВ. – За время работы на 
стенде нам с коллегами удалось 
обменяться контактами примерно 
с полусотней юридических лиц, 
которые заинтересовались нашей 
продукцией. В настоящее время с 
ними обсуждаются условия даль-
нейшего сотрудничества.

Большой 
интерес к 
активному 
туризму, ры-
балке и охоте 
отмечен на 
крупнейшей 
мировой 43-й 
тематиче-
ской выстав-
ке «Охота и 
рыболовство 
на Руси», 
которая стала 
еще и эф-
фективным 
механизмом 
делового об-
щения произ-
водителей и 
покупателей.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

03.03утро -16…-10 
день -6…-5
742 мм
св, 1 м/с
68%

воскресенье

04.03утро -14…-9
день -7…-8
739 мм
юв, 1 м/с 
69%

понедельник

05.03утро -11…-7
день -4…-5
735 мм
в, 1 м/с
72%

вторник

06.03утро -9…-7
день -7…-6
737 мм
з, 1 м/с
73%

среда

07.03утро -13…-10
день -8…-7
742 мм
юз, 2 м/с
69%

четверг

08.03утро -12…-9
день -7…-5
746 мм
ю, 1 м/с
59%

пятница

09.03утро -9…-7
день -5…-4 
742 мм
ю, 2 м/с
69%

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

В санатории-профилактории «Металлург» работают : 

стоматологический кабинет  
телефон для записи: 9-38-55.

зубопротезный  кабинет 
телефон для записи: 9-32-24.

Время работы: 
понедельник, 
вторник, четверг, 
пятница – 
с 8:00 до 14:00, 
среда – 
с 13:00 до 19:00.

Уважаемые металлурги!

120-летию города и за-
вода посвящается выставка 
«Мастеровые», в которой при-
нимают участие работники 
ПАО «Ашинский метзавод».

Экспозиция открыта с 28 
февраля в музейно-выста-
вочном центре на 1 этаже.

требуЮтся

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, па-
спорт, трудовую книжку, военный билет. 

в ЭсПц № 2 – электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования; 
в  Мсч – стоматолог-ортопед, массажист;
в   ктНП / ктО – инженеры-конструкторы 
(механики);
в  ктНП –  тракторист;
в цРМЭО – электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования;
в  ОасУтП –  слесарь кИП и а;
в  атц –  слесарь по ремонту и обслужива-
нию перегрузочных машин;
в  РМц, цРМО –   слесарь-ремонтник.

В районе магазина «Юбилей-
ный» найдена серьга. Вернем 
тому, кто предъявит пару. При-
сылайте изображение на эл. 
адрес ametpress@mail.ru.

Фотографии присылайте на адрес эл. почты ametpress@mail.ru, или прино-
сите 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.

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

«РЕТРОФОТО» –  здесь найдут место черно-белые фотографии работников и 
сотрудников предприятия на рабочих местах.
«МОЙ НАСТАВНИК» – объединит фотографии работников предприятия, кото-
рые сыграли значительную роль в становлении вас как профессионала.

номинаЦия «МОЙ НАСТАВНИК»

На фото 1982 года 2 бригада химической лаборатории цзЛ. 
1 ряд (слева-направо): зоя ПУПкОВа, сидят Галина кОЛИНа, алевтина кУз-

НецОВа, зоя еВДОкИМОВа. 
2 ряд:(стоят) Любовь щеНОВа, Мария ВОЛкОВа, анна ПИНяГИНа, Валенти-

на ЮДИНцеВа, Нина кУзьМИНа.
 
– Это мой первый коллектив, мои «девчата», с которыми я проработала ров-

но 20 лет, – рассказала нам Любовь Михайловна ЩЕНОВА. – На завод пришла 
после окончания Уфимского нефтяного техникума в 1970 году. Меня приняли в 
ЦЗЛ сначала дробильщиком и приемщиком проб, потом стала понемногу ос-
ваивать многогранную профессию лаборанта. Всех, кто пришел раньше меня в 
лабораторию, могу смело назвать своими наставницами. Первым моим учите-
лем на рабочем месте стала Зоя Семеновна Пупкова. Ввиду производственной 
необходимости довелось осваивать тонкости анализов воздуха и газа под ру-
ководством Зои Евдокимовой, химический анализ изучала под началом Гали-
ны Александровны Колиной. Очень интересно было работать на спектрографе.  
Обращаться с ним научила Тамара Михайловна ЛУКИНЫХ.

Вся молодость прошла в этом коллективе. Бригада у нас была очень дружная, 
все друг другу помогали, советовались в сложных ситуациях, иногда спорили, 
отстаивая свою правоту, но это только по рабочим аспектам. Помню все – и суб-
ботники, и поездки в подшефное село Ерал на прополку свеклы и уборку кар-
тошки, и на сенокос. Мне с ними всегда было весело и легко!

Лаборантом ЦЗЛ я трудилась вплоть до открытия цеха аморфных сталей, 
куда меня пригласили в новую лабораторию в 1990 году, где я и проработала 
до пенсии. 

ПРОДается 1-комнатная 
квартира в Аше, 2/4, хрущевка, 
с перепланировкой в студию.  
Тел.: 8-902-605-55-04.

в поликлинике Мсч ПаО «ашинский метзавод»
 будет проводиться прием 

ВРача-ЭНДОкРИНОЛОГа  (г. Уфа).
запись по телефону: 8-902-866-05-50.

5 марта             14:00 до 18:00

имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

УчебНыЙ цеНтР 

ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение

по профессиям:

– Электрогазосварщик, 
– газорезчик (начало –  март)

Обращаться по телефону:
3-29-03. 

аВтОШкОЛа На базе атП 

Автошкола на базе Ашинского АТП при-
глашает на курсы подготовки водителей 
категории «В». Оплата частями. Для несо-
вершеннолетних – обучение с 16 лет, сда-
ча экзамена с 17 лет, скидка 3 тыс. руб.

Начало занятий: 
Аша – 6 марта, Миньяр – 6 марта

телефоны: 
8 (35159) 3-20-64, 8-902-899-64-13.

поздравляем с 85-летием
ветерана электроцеха

Веру Тимофеевну
ЛОКТИОНОВУ!

С юбилеем, наша дорогая мама, 
бабушка и прабабушка!

Здоровья тебе и долгих лет жизни!

Восемьдесят пять – чудесный праздник,
Полный самых светлых, теплых слов!
В них – забота наша и участье,
Искренняя нежность и любовь…

Жизнь добра так много подарила –
Есть за что сказать спасибо ей!
Мы желаем радостных, счастливых,
Безмятежных и приятных дней!

семьи Ивановых и Фроловых

Запись
видеокассет

 на диски

8-912-47-247-66
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