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Волею случая мне довелось познакомиться с Марией 
ПилиМонЧикоВоЙ. она ребенок войны, свидетель 
блокады ленинграда, узнавшая в раннем возрасте невы-
носимые тяготы жизни.

Пао «ашинский метзавод» принял участие в 47 
Международной выставке «охота и рыболов-
ство на руси».

У нас для вас хорошая новость. стихи работника 
электросталеплавильного цеха № 2 сергея ахмедьянова 
опубликованы в сборнике «Поэтический огонек: поэзия 
русской земли – стихи современных авторов».

с нового учебного года  // Школьники начальных клас-
сов начнут получать горячее питание за счет бюджета 
согласно одобренному Совфедом закону. Кроме того, 
документ уточняет требования к качеству и безопас-
ности продуктов для детей и вводит понятие «здоро-
вое питание». Принятие закона даст возможность обе-
спечить бесплатным питанием детей, обучающихся в 
начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с 
учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. 

до свидания,  вирус // Исследователи из 
Томска и Бийска разработали новую тех-
нологию синтеза фармацевтической суб-
станции осельтамивира этоксисукцината и 
получили препарат с удвоенным противови-
русным эффектом. На лекарственное сред-
ство получен патент. Сибирские фармаколо-
ги считают, что препарат перспективен для 
лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.
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ероприятие состоя-
лось в музее Ашин-
ского металлургиче-
ского завода в рамках 
празднования 31-ой 
годовщины окон-

чания беспощадной войны, 
длившейся целое десятилетие, 
и Дня защитника Отечества. 
Встреча была проведена по 
инициативе сообщества «Бое-
вое братство».

М
Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

Благодаря содействию и помощи ПАО «Ашинский метзавод» 31 заводчанин получил памятные 
медали «30 лет вывода советских войск из Афганистана».

 стр. 2

По оценкам 
специалистов

Рост промышленного про-
изводства в России в январе 
составил 1,1% по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года.

По сравнению с декабрем 2019 
года отмечается снижение на 17,3%, 
свидетельствуют оперативные дан-
ные Росстата. При этом добыча 
металлических руд увеличилась на 
2,4%. Рост в металлургической от-
расли составил 2,3% за счет увели-
чения производства стальных изде-
лий первичной обработки (+19,3%) 
и литья металлов (+35,1%).

Мировое производство не-
обработанной стали в прошлом 
году достигло 1 млрд 869,9 млн 
тонн, что на 3,4% больше, чем в 
2018 году.

В СНГ выплавили 100,4 млн 
тонн стали, продемонстрировав 
незначительное снижение объе-
мов производства на 0,5%. Россия 
произвела 71,6 млн тонн стали в 
2019 году.

Поберегись! // Роспотребнадзор рекомендует отка-
заться от поездок в Италию, Республику Корея и Иран. 
Причиной стало увеличение в этих странах числа за-
болевших коронавирусной инфекцией. В последнее 
время число больных коронавирусом в этих госу-
дарствах резко выросло. В Республике Корея зареги-
стрировано уже 977 случаев заболевания, 11 из них с 
летальным исходом. В Иране заразились 95 человек, 
15 скончались. В Италии из 283 заболевших умерли 7.

Ветераны Афганистана вспо-
минали события жестокой войны, 
товарищей, сложивших голову при 
исполнении интернационального 
долга, неоправданную жестокость, 
незаживающие раны, тех, кто так и 
не смог стать прежним после воз-
вращения домой...

– Вы с честью выполнили свой 
воинский и гражданский долг по 
защите интересов нашей Родины, 
с достоинством несли тяжелое 
бремя этой войны, – обратился 
глава администрации Ашинского 
района Виктор ЛУКЬЯНОВ к при-
сутствующим. – Я хочу пожелать 

вам всем здоровья, счастья, успе-
хов и мирного неба над головой. 
Пусть наша Родина не знает боль-
ше подобных примеров, а новые 
поколения думают только о мир-
ном созидании.

Виктор Владимирович обратил-
ся к ветеранам с просьбой о помо-
щи в плане воспитания подраста-
ющего поколения. По его мнению, 
необходимо организовывать 
встречи ветеранов вооруженных 
конфликтов и молодежи. Ведь мно-
гие молодые люди даже не знают, 
что происходило, а история всяче-
ски искажается. 

– Мы должны помочь молодежи 
в понимании происходящего, – зая-
вил Лукьянов.

С Днем защитников Отечества 
ветеранов поздравили глава Аши 
Илья ЛУТКОВ и председатель проф
союзного комитета ашинских ме-
таллургов Юрий КУРИЦЫН.

– 31 год назад закончилась деся-
тилетняя война в Афганистане и были 
полностью выведены Советские вой-
ска, – говорит Юрий Иванович. 

Экспорт   
снижается

В течение 2019 года экспорт 
черных металлов из РФ соста-
вил 40,629 млн тонн. 

Снижение объемов в годовом 
соотношении – 12,6%, говорится 
в материалах Федеральной та-
моженной службы. Экспорт чер-
ных металлов без учета чугуна, 
ферросплавов, отходов и лома 
составил за прошлый год 27,212 
млн тонн – на 11,2% ниже ре-
зультата 2018 года.

Поставки полуфабрикатов 
из углеродистой стали соста-
вили 14,744 млн тонн. Относи-
тельно показателей 2018 года 
экспорт данной товарной груп-
пы сократился на 7,9%. Экспорт 
плоского проката из углероди-
стой стали достиг уровня в 6,946 
млн тонн. Снижение объемов 
поставок данной металлургиче-
ской продукции в годовом соот-
ношении – 16,8%.

Стоимостный объем экспор-
та товаров снизился в годовом 
соотношении на 14,1%, а физи-
ческий – на 11,7%. Экспорт чугу-
на сократился на 26,4%, плоско-
го проката – на 16,8%, стальных 
полуфабрикатов – на 7,9%.



стр.1

ВоПрос-отВет

Не повторить 
Афганистан

ВыстаВка

Несмотря на развитие высоко-
технологичных средств коммуника-
ции, выставка попрежнему остается 
одним из наиболее эффективных 
инструментов продвижения товаров 
и услуг, – говорит специалист отдела 
маркетинга Надежда ЛАВРЕНТЬЕ-
ВА. – Это прекрасная возможность 
встретиться с нашими потребителя-
ми и покупателями, как говорится, 
лицом к лицу. В этом году на стенде 
завода была представлена новинка 
продукции – термос серии «Экс-
трим». Запоминающимся событием 
работы стала встреча с депутатом 
Госдумы, селебрити российского 
шоубизнеса и просто охотником и 
рыболовом Николаем ВАЛУЕВЫМ. 
Ранее он рекламировал нашу про-
дукцию и весьма положительно от-
зывается о  термосах Ашинского мет-
завода. В целом работа на выставке 
была динамичной и насыщенной. 
На таких мероприятиях изначально 
завязываются и выстраиваются от-
ношения с клиентами и партнерами.

– Выставка проходит дважды в 
год при государственной поддерж-
ке Торговопромышленной Палаты 
Российской Федерации. Также ме-
роприятие имеет международное 
значение, статус крупнейшей в мире 
и признана «Лучшей выставкой 
России» в категории «Досуг, охота 
и рыбалка» во всех номинациях со-
гласно общероссийскому рейтингу 
«ExpoRaiting».

По словам специалиста по мар-
кетингу Инги ОШНЯКОВОЙ наи-
более активной является вторая в 
году выставка.

Выставка имеет формат ярмар-
ки и направлена как на оптовых 
покупателей, так и на розничную 
торговлю. Во время ее проведения 
собирается информация и отзы-
вы потребителей, их предпочтения, 
предложения и замечания. Многие 
уже не в первый раз приходят на 
мероприятие и ищут стенд именно 
Ашинского метзавода.

На данной выставке интерес 
в большей степени проявляется к 
термосам, а также к туристической 
посуде: котелкам, кружкам, столо-

вым приборам. По словам Инги Ва-
лерьевны, на отечественном рынке 
в производстве термосов Ашинский 
метзавод не имеет конкуренции, 
однако на выставке была представ-
лена аналогичная продукция про-
изводства Китая.

– Выставка очень большая, каж-
дый год посетителей все больше, 
– говорит заместитель начальника 
ПСО по ТНП Дмитрий Александро-
вич ИВАНОВ. – Львиная доля инте-
ресующихся нашими товарами – это 
конечные потребители: охотники, ту-
ристы, рыболовы. Радует, что продук-
ция имеет положительные отзывы. В 
планах выстроить работу с возраст-
ным сегментом младше 4045 лет. 
Молодежь меньше заинтересована 
в наших товарах. Возможно, это свя-
зано с внешним видом или с тем, 

что они банально не знают о суще-
ствовании отечественных брендов, 
потому предпочитают импортные. 
Для решения этой задачи в планах 
продолжать активное ведение со-
циальных сетей, освоение новых 
площадок для продвижения своей 
продукции. Из оптовых покупателей 
больший интерес был со стороны 
малого бизнеса, у кого 12 магазина 
в небольших городах. Для них наша 
продукция интересна, но они не го-
товы приобретать ее большими пар-
тиями. Им выгоднее делать закупки 
чаще, но в меньших объемах. Поэто-
му перед нами сейчас стоит задача 
решить вопрос отгрузки сборных 
коробок и помощь покупателям с 
логистикой, так как многие из них 
находятся в Якутии, Красноярске, на 
Дальнем Востоке.

Крупнейшая 
в России и 
одна из веду-
щих в мире 
выставок 
«Охота и ры-
боловство на 
Руси» впер-
вые прошла 6 
февраля 1996 
года в Москве 
и неизменно 
проводится 
на ВДНХ. Два 
раза в год на 
ней собира-
ется много 
официаль-
ных гостей 
и огромное 
количество 
посетителей 
из разных 
стран мира. 
В выставке 
принима-
ет участие 
более 900 
российских и 
иностранных 
компаний.

С 29 февраля по 
3 марта предста-
вители Ашинского 
метзавода впервые 
отправятся в Казах-
стан в город Алматы, 
где пройдет выстав-
ка посуды, бытовой 
электроники и това-
ров для дома.
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Росавиация одобрила серийное произ-
водство вертолетов «Ансат» холдинга 
«Вертолеты России» Госкорпорации «Ро-
стех». Это вертолет повышенной ком-
фортности, выполненный в стилистике 
бренда Aurus. Он может применяться для 
пассажирских и VIP-перевозок, доставки 
грузов, мониторинга окружающей среды 
и в качестве санитарного борта.

Российские ученые работают над методом 
персонифицированной генной терапии. 
Такое лечение дорогостоящее, рискован-
ное, но перспективное. Например, можно 
будет изменять пораженные участки ДНК 
«здоровыми» генами, введенными извне. 
При лечении будут использовать гены 
лейкоцитов из крови самого пациента – 
так называемое, автодонорство. те
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По сообщению РБК, видеокаме-
ры в России смогут определять 
преступников по походке и тату. 
МВД уже приступило к разра-
ботке соответствующей систе-
мы. Также в нее будет добавлен 
поиск по голосу, лицу и радужке. 
Запуск системы запланирован 
на конец следующего года.ав
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И на охоту, и на рыбалку, 
и в поход – с «Amet»

родукция под брендом 
«Amet» появляется 
здесь не в первый раз 
– для нашего завода 
эта выставка стала 
третьей. Приоритетной 

задачей на мероприятии для 
работников отдела маркетинга 
стало расширение географии 
потребителей продукции 
комплекса товаров народного 
потребления как среди конеч-
ных покупателей, так и среди 
оптовых закупщиков.

П
Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

ПАО «Ашинский метзавод» принял участие в 47 Международной выставке «Охота и ры-
боловство на Руси».

 Почти 15 тысяч наших воинов сложили голову, вы-
полняя интернациональный долг. Сегодня мы с вами 
собрались здесь для того, чтобы отдать дань благо-
дарной памяти солдатам, сержантам, офицерам – 
всем, кто с честью выполнил свой воинский долг пе-
ред Отчизной, проявив отвагу, мужество и доблесть. 
Тем, кто до конца остался верен своей клятве. Кто 
ценой жизни исполнил свой долг перед Родиной. 
Вдали от Родины советские воины, в числе которых 
были и наши земляки, с честью прошли суровую 
проверку войной, испытали горечь потерь товари-
щей по оружию. От лица всех металлургов выражаю 
вам глубокое уважение и благодарность. И вечная 
память погибшим.

Почтили память тех, кто не вернулся с совре-
менных войн и вооруженных конфликтов минутой 
молчания. В зале присутствовала и мама кавалера 
ордена Красной Звезды Ильдара ДАВЛЕТШИНА, по-
гибшего в Афганистане, Муслима Валеевна. От всех 
присутствующих матери героя вручили букет цветов.

Страшно умирать молодым. . . В 19 с четвер-
тью лет. . . Проникновенные песни в исполнении 
Александра КАШУБЫ и Елизаветы СИТДИКОВОЙ 
вызвали волну эмоций и острее позволили пред-
ставить то, что пришлось пережить участникам 
войны в Афганистане.

– Почти двести жителей Ашинского района 
прошли эту войну, семеро из них погибли, – ска-
зал руководитель Отдела военного комиссариата 
Челябинской области по городу Аше и Ашинскому 
району Олег ХРУСТОВ. – И сегодня есть хорошая 
возможность еще раз поблагодарить вас за то, что 
в нужное время вы спасли нашу Родину и вручить 
вам памятные медали.

Вручал памятные медали и юбилейную книгу 
Ашинского метзавода «История, отлитая в металле» 
исполняющий обязанности генерального директора 
ПАО «Ашинский метзавод» Олег ШЕПЕЛЕВ.

Примечательно, что в числе награжденных ока-
залась и женщина. Ирина КОСТЮК служила в Афга-
нистане, она медсестра.

Подполковник, ветеран войны в Афганистане 
Игорь ПЕТРОВ передал поздравления от псковских 
десантников. А Игорь КУЗНЕЦОВ – от лица регио-
нального отделения «Боевое братство». 

– Милые, добрые взрослые, отмените войну, а я 
нарисую вам солнышко, а я нарисую весну... И боль-
ше не буду плакать, и больше не буду бояться...

Своей песней Лиза Ситдикова выразила просьбу 
всех детей. А мероприятие завершилось возложени-
ем цветов к памятнику Героям Афганистана.



05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:30 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «триггер» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «на самом деле» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
Местное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 Местное ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 Местное ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:45 т/с «тайны следствия» 

(12+)
17:00 Местное ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 Местное ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «Женские секреты» 

(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «По горячим следам» (12+)

05:15 т/с «Псевдоним «албанец» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 т/с «Москва. три вокзала» 

(16+)
09:20 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:10 «днк» (16+)
18:10 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:00 т/с «невский. тень архитек-

тора» (16+)
23:10 «основано на реальных 

событиях» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:20 т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
03:45 т/с «Псевдоним «албанец» 

(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:20 д/ф «легенды госбезопас-

ности. Яков серебрянский. 
охота за генералом 
кутеповым» (16+)

09:15, 12:05 т/с «Право на 
помилование» (16+)

12:00, 16:00 «Военные новости»
13:40 Х/ф «с дона выдачи нет» 

(16+)
15:40, 16:05 Х/ф «рысь» (16+)
18:10 д/ф «Хроника Победы» 

(12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:55 д/ф «охотники за нациста-

ми» (16+)
19:40 «скрытые угрозы» с нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)
20:25 д/ф «Загадки века с серге-

ем Медведевым» (12+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«Чужая родня» (0+)
01:35 Художественный фильм  

«летучая мышь» (0+)
03:45 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
05:05 д/ф «После премьеры 

расстрел. история одного 
предательства» (12+)

00:00 Х/ф «тихое следствие» (12+)
01:05 «отражение недели» (12+)
01:50 «от прав к возможностям» 

(12+)
02:05, 19:05, 02:05 «Прав!да?» 

(12+)
03:00 д/ф «Музей. диалоги» (12+)
03:55 «Живое русское слово» (12+)
04:15 «Медосмотр» (12+)
04:25, 10:15, 11:15 т/с «лучший 

город Земли» (12+)
06:00 «итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «национальный интерес» (12+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 новости

09:05 «календарь» (12+)
09:50 «среда обитания» (12+)
10:05 М/ф «крот-фотограф» (0+)
12:05, 00:05 д/ф «Великий океан». 

«рождение океана» (12+)
13:05 «активная среда» (12+)
13:30 «домашние животные» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение» 

(12+)
17:00 «Весь спорт» (16+)
17:20 «Посмотри» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
20:05 т/с «МУр есть МУр!» (12+)

04:40, 06:15, 09:00 «итоги. 
Время новостей» (16+)

05:25, 14:15, 04:00 «наша 
марка» (16+)

05:50 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:00, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «красный блокнот». (16+)
10:30, 02:20 т/с «измены» (16+)
12:30, 01:35 т/с «семейный 

бизнес» (16+)
13:20 «специальный репортаж» 

(16+)
13:30, 00:55 т/с «оса» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 т/с «берега» (12+)
17:10 «британские ученые 

доказали» (12+)
18:00, 20:30 т/с «колыбель над 

бездной» (16+)
19:45 «свободный лед» (16+)
22:15, 00:40 «есть вопрос» (16+)
04:25 «Музыка на отВ» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «триггер» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Право на справедливость» 

(16+)
01:10 «на самом деле» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:25 «Утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
Местное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 Местное ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 Местное ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:45 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 Местное ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 Местное ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «Женские секреты» 

(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «По горячим следам» 

(12+)
03:40 т/с «сваты» (12+)

05:15 телесериал «Псевдоним 
«албанец» (16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:20 телесериал «Москва. три 

вокзала» (16+)
09:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...»  

(16+)
17:10 «днк» (16+)
18:10 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
21:00 телесериал «невский. тень 

архитектора» (16+)
23:10 «основано на реальных 

событиях» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «крутая история» (12+)
01:05 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
03:40 телесериал «Псевдоним 

«албанец» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:25, 12:05, 16:05 телесериал 

«Восхождение на олимп» 
(12+)

12:00, 16:00 «Военные новости»

18:10 д/ф «Хроника Победы» 
(12+)

18:30 «специальный репортаж» 
(12+)

18:55 д/ф «охотники за нациста-
ми» (16+)

19:40 «легенды армии с алек-
сандром Маршалом». Марк 
евтюхин и олег ермаков 
(12+)

20:25 «Улика из прошлого»  
(16+)

21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+)
01:15 Х/ф «небесные ласточки» 

(0+)
03:25 Х/ф «летучая мышь» (0+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 
новости

03:15 «большая страна» (12+)
04:15 «Медосмотр» (12+)
04:25, 10:15, 11:15 т/с «трое 

против всех» (12+)
06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:05 «календарь» (12+)
09:50, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:00 Мультипликационный 

фильм «крот и леденец» 
(0+)

12:05, 00:05 д/ф «Великий оке-
ан». «следы на песке» (12+)

13:15 «За дело!» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение» 

(12+)
17:00 «итоги. Время новостей» 

(16+)
17:45 «национальный интерес» 

(16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 02:05 «Прав!да?» (12+)
20:05 телесериал «МУр есть 

МУр!» (12+)
01:00 «большая наука» (12+)
01:25 «культурный обмен» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:10 
«Время новостей» (16+)

05:40, 17:10 «британские ученые 
доказали» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
10:30, 03:20 телесериал «измены» 

(16+)
12:00, 01:35 телесериал «семей-

ный бизнес» (16+)
13:30, 00:55 телесериал «оса» (16+)
14:15, 04:10 «наша марка» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)

15:15, 22:30 т/с «берега» (12+)
18:00, 20:30 телесериал «колы-

бель над бездной» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
04:35 «Музыка на отВ» (16+)

05:00 «доброе утро»

09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «триггер» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «на самом деле» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «наедине со всеми»  

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:25 «Утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
Местное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 Местное ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 Местное ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
14:45 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 Местное ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 Местное ВреМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «Женские секреты» 

(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «По горячим следам» 

(12+)
03:40 т/с «сваты» (12+)

05:15 телесериал «Псевдоним 
«албанец» (16+)

06:00 «Утро. самое лучшее»  
(16+)

08:00 «сегодня»
08:20 телесериал «Москва. три 

вокзала» (16+)
09:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:10 «днк» (16+)
18:10 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
21:00 телесериал «невский. тень 

архитектора» (16+)
23:10 «основано на реальных 

событиях» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Последние 24 часа»  

(16+)
01:10 телесериал «Морские 

дьяволы» (16+)
03:45 телесериал «Псевдоним 

«албанец» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»

08:30 «не факт!» (6+)
09:35, 12:05, 16:05 телесериал 

«офицерские жены» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 д/ф «Хроника Победы» 

(12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:55 д/ф «охотники за нациста-

ми» (16+)
19:40 «Последний день». алексей 

булдаков (12+)
20:25 д/ф «секретные материа-

лы» (12+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм  

«с дона выдачи нет» (16+)
01:25 Художественный фильм 

«собака на сене» (0+)
03:35 Художественный фильм  

«небесные ласточки»  
(0+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 
новости

03:15 «большая страна» (12+)
04:15 «Медосмотр» (12+)
04:25, 10:15, 11:15 т/с «трое 

против всех» (12+)
06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:05 «календарь» (12+)
09:50, 13:05 «среда обитания» 

(12+)
10:05 М/ф «крот-часовщик» (0+)
12:05, 00:05 д/ф «Великий оке-

ан». «тайны глубин» (12+)
13:15 «культурный обмен»  

(12+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение» 

(12+)
17:00 «Уралым» (12+)
17:15 «суперстар» (12+)
17:45 «Медгородок» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «национальный интерес» 

(12+)
19:05, 02:05 «Прав!да?» (12+)
20:05 т/с «МУр есть МУр!» (12+)
01:00 «большая наука» (12+)
01:25 «Моя история». авангард 

леонтьев (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:10 
«Время новостей» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
09:00 «суперстар» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 03:20 телесериал «изме-

ны» (16+)
12:00, 01:35 телесериал «семей-

ный бизнес» (16+)
13:30, 00:55 телесериал«оса» 

(16+)
14:15 «наша марка» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 телесериал «берега» 

(12+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «колы-

бель над бездной» (16+)
19:45, 22:00 «большая студия» 

(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
00:40 «есть вопрос» (16+)
04:10 «наша марка»
04:35 «Музыка на отВ» (16+)

06:00, 05:50 «ералаш»
06:15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06:35 М/с «охотники на троллей» 

(6+)
07:00 т/с «девяностые. Весело и 

громко» (16+)
08:00 «дело было вечером»  

(16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:55 М/ф «Мегамозг» (0+)
11:40 М/ф «Монстры на канику-

лах 3. Море зовёт»  
(12+)

13:30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)

15:55 т/с «Филатов» (16+)
20:00 Х/ф «Фокус» (18+)
22:00 Х/ф «Правила съёма. Метод 

Хитча» (12+)
00:30 «кино в деталях с Фёдором 

бондарчуком» (18+)
01:30 М/ф «Мы - монстры!»  

(6+)
03:05 Х/ф «семейное ограбле-

ние» (16+)
04:25 «6 кадров» (16+)
04:45 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая» (0+)
05:15 М/ф «Утро попугая кеши» 

(0+)
05:25 М/ф «братья лю» (0+)

06:00, 05:50 «ералаш»
06:15 Мультсериал «Приключе-

ния Вуди и его друзей»  
(0+)

06:35 Мультсериал «охотники на 
троллей» (6+)

07:00 телесериал «девяностые. 
Весело и громко» (16+)

08:00, 17:55 телесериал «Фила-
тов» (16+)

09:00 «Уральские пельмени. 
смехBook» (16+)

09:25 Мультипликационный 
фильм «дорога на Эльдо-
радо» (6+)

11:05 Художественный фильм 
«Правила съёма. Метод 
Хитча» (12+)

13:30 телесериал «отель «Элеон» 
(16+)

20:00 Художественный фильм 
«Между небом и землёй» 
(12+)

21:55 Художественный фильм 
«Привидение» (16+)

00:30 Художественный фильм 
«семейное ограбление» 
(16+)

02:15 Художественный фильм 
«Патриот» (16+)

04:45 Мультипликационный 
фильм «Приключения 
буратино» (0+)

06:00, 05:45 «ералаш»
06:15 Мультсериал «Приключе-

ния Вуди и его друзей»  
(0+)

06:35 Мультсериал «охотники на 
троллей» (6+)

07:00 телесериал «девяностые. 
Весело и громко»   
(16+)

08:00, 17:55 т/с «Филатов»  
(16+)

09:00 «Уральские пельмени. 
смехBook» (16+)

09:30 Художественный фильм 
«Привидение» (16+)

12:05 Художественный фильм 
«Между небом и землёй» 
(12+)

14:05 телесериал «отель «Элеон» 
(16+)

20:00 Художественный фильм 
«начни сначала»   
(16+)

22:05 Художественный фильм 
«другая женщина»  
(16+)

00:20 Художественный фильм 
«Патриот» (16+)

04:15 Художественный фильм 
«ставка на любовь»  
(12+)

04:40 Мультипликационный 
фильм «снегурочка» (0+)

2 – 8 МАРтА 
В ПроГраММе ВоЗМоЖны иЗМенениЯ

ВтоРнИк / 3 марта

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПонедельнИк  /  2 марта 

23:40 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)

22:15 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)

ВтОРНИК

сРеда  /  4 марта

четВеРг
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Компания «ИНТЕО» организовала в Озер-
ске производство смесительно-заряд-
ных машин «Надежда». Они предназна-
чены для раздельной транспортировки 
к местам производства взрывных работ 
невзрывчатых компонентов и для при-
готовления взрывчатых веществ непо-
средственно на объекте. Эксклюзивная 
спецтехника будет выпускаться штучно.

Три жителя Магнитогорска планиру-
ют покорить Арктику за 83 дня. Все 
они опытные снегоходчики с бога-
тым опытом северных экспедиций. 
Несколько лет готовили свой марш-
рут по российской Арктике. Проект 
уже поддержали Московский госуни-
верситет имени М. В. Ломоносова и 
Русское географическое общество.ав

то
д

ро
м

В год 75-летия Великой Победы жи-
тели России и других стран могут вы-
сказать слова благодарности тем, кто 
ее приближал, присоединившись к 
проекту «Спасибозавсе.рф». Этот ин-
тернет-проект представляет собой пу-
бличную стену, на которой все желаю-
щие могут разместить видеоинтервью, 
фотографии и текстовые материалы.

литератУрнаЯ ГостинаЯ

Пусть тропа превратится в дорогу 
У нас для вас хорошая новость. Стихи работника электросталеплавильного цеха № 2 Сергея Ахмедьянова опублико-
ваны в сборнике «Поэтический огонек: поэзия Русской земли – стихи современных авторов».

та книга выпущена 
московским Изда-
тельским Домом 
«ИздатНик» совсем 
недавно – в конце 
2019 года. тираж 

практически полностью 
распределен среди 45 участ-
ников сборника, предста-
вивших всю широту геогра-
фического размаха нашей 
родины – от Калининграда 
до Южно-Сахалинска. 

Э
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

И вот один из авторов у нас в ре-
дакции – чуть смущенный и радост-
ный, бережно держит сборники в ру-
ках. Одну книгу с автографом Сергей 
презентовал председателю профсо-
юзного комитета предприятия Юрию 
КУРИЦЫНУ, вторую – планирует пе-
редать в дар Ашинской центральной 
районной библиотеке. Мы уже знаем 
этого человека – встречались в за-
водском литературном клубе, знако-
мили читателей с его творчеством на 
страницах нашего издания. Тематика 
произведений этого молодого ав-
тора носит глубоко патриотический 
характер, что вполне закономерно 
– почти тринадцать лет посвящено 
армейской службе.

– Родился и жил в Казахстане, и, 
соответственно, служил в армии тоже 
в этой стране, – начинает рассказ наш 
собеседник. – В недавнем прошлом 
я командир подразделения связи, 
службу проходил в автомобильных 
войсках. Имею две памятных и доро-
гих для меня медали за безупречную 
службу. У нас в части была традиция 
– поздравлять ветеранов Великой 
Оте чественной войны с Днем Победы. 
Так получилось, что на протяжении 
нескольких лет эту миссию выполнял 
я. Когда ты стоишь перед ветераном, и 
он тебе рассказывает с энтузиазмом, 
с увлечением и болью о том, что пе-
режил, невозможно оставаться равно-
душным. Он рассказывает о событиях, 
в которых участвовал лично, о героиз-
ме и гибели друзей. Ты пропускаешь 
его истории через струны своей души. 
Под впечатлением этих разговоров и 
размышлений написан целый цикл 
стихов. Два из них «Мы помним, мы 
гордимся!» и «Последний бой» опу-
бликованы в сборнике. Кроме них, 
вошли стихотворения «Новый год в 
детском доме» и «Ангелухранителю».

– сложно было перестроиться на 
гражданскую жизнь? 

– Откровенно говоря, да. Я служил 
по контракту, увольнялся в звании 
старшего сержанта. Но я сам выбрал 
этот путь – изменить род деятельно-
сти, причем кардинально. В возрасте 
34 лет я приехал в Ашу. Урал является 
исторической родиной моего отца, он 
родом из УлуТелякского района Баш-
кортостана. В Уфе живет немало род-
ственников. Наиболее выдающийся из 
них – брат бабушки Фатых ИКСАНОВ, 

Заслуженный деятель искусств респу-
блики Башкортостан. Он был режис-
сером филармонии, организатором 
множества праздничных событий и 
концертных программ. У меня оста-
лись воспоминания, о том, как мы с 
отцом ждем его у театра, он выходит к 
нам нарядный, в белом костюме. Раду-
ется нашему приезду, обнимает отца и 
берет меня на руки. Дед умер в начале 
90х, в его честь названа улица в Уфе. 
И он остался в моей памяти как нео-
быкновенно интересный человек.

– так значит, творческая жилка 
– ваша семейная черта? как давно 
началось именно Ваше увлечение ли-
тературным творчеством?

– Мне трудно ответить на этот 
вопрос конкретно. В юности, начиная 
лет с 1213, к моему глубокому удив-
лению, меня стали посещать рифмы. 
Честно признаюсь, я этого стеснялся 
– рос обычным дворовым мальчиш-
кой. Запишу на листочке, перечитаю 
несколько раз и выкину. Никому не 
показывал свои вирши, да и не при-
давал им какогото особого значения. 
Первое стихотворение из сохранив-

шихся написано в 19 лет, я в то время 
проходил срочную службу в армии. И 
до 30 лет опять все, что рождалось в 
голове и на листочке, летело в мусор-
ную корзину. Так продолжалось до тех 
пор, пока не решился показать стихи 
близким людям. И они все в один го-
лос твердили: «Сергей, пиши обяза-
тельно, когданибудь книгу издашь». 
Я смеялся над их пророчествами, но 
теперь понимаю, что напрасно. Оказа-
лось, что участие в качестве автора в 
поэтическом сборнике – вещь вполне 
реальная. Мало того, я прошел еще 
один кастинг, и мои стихи войдут в 
еще один сборник.

– Расскажите подробнее, возмож-
но Ваш опыт будет полезен кому-либо 
из наших читателей.

– Увидел в интернете в одном из 
поэтических сообществ объявление о 
том, что Всероссийский Союз писате-
лей совместно с Издательским домом 
«ИздатНик» учредили сборник прозы 
и поэзии «Поэтический огонек». Оз-
накомился с условиями публикации 
и направил на адрес izdatnik@gmail.
com несколько стихотворений, сохра-

ненных в памяти своего телефона, не 
особо надеясь на удачу. Комиссия одо-
брила весь материал, что я отослал. Со 
мной заключили договор на сотруд-
ничество и защиту авторских прав. По 
времени все формальности заняли 
чуть больше месяца. Всегда думал, что 
издать книгу, тем более в Москве, – это 
чтото немыслимое, а оказалось, что 
все реально и доступно. Все произо-
шло так просто и буднично, что я сам 
удивляюсь. Хотя понимаю, что к этому 
шел всю свою жизнь.

– как рождаются Ваши стихи?
– У меня это обычно происходит 

так. Чтото зацепило: та или иная 
ситуация, новость, какойто случай. 
Мне нужна эмоция, чтото должно 
меня вывести из равновесия, взбу-
доражить. Помните, как у классика: 
«Из искры возгорится пламя». Так и 
со мной происходит – чтото долж-
но зажечь. То что ты планируешь по-
казать другим, должно быть СтихоТ-
ворением, а не пустой рифмовкой 
слов. Чтобы при чтении вы уронили 
слезу или испытали другое сильное 
чувство, и это очень важно для меня. 

Пишу быстро, часдва я с головой 
погружен в процесс. Если проходят 
эмоции и не дописал, больше к этой 
теме не возвращаюсь – бесполезно. 
Много незавершенного остается, я 
эти записи даже не храню, выкиды-
ваю. Не получилось сразу – значит 
пустое. Пробовал писать на заказ по 
просьбе знакомых, но получаются 
пустышки, «бездушные стишки», я 
их даже не показывал, говорил, что 
не получилось.

– творчество каких авторов яв-
ляется для Вас эталоном, близко по 
содержанию?

– Среди любимых современных 
авторов Ирина САМАРИНА, считаю 
ее выдающимся поэтом. «Желаю всем 
добра и мыслей светлых» – этот ее 
посыл мне очень понятен и близок. Из 
мэтров преклоняюсь перед Евгением 
ЕВТУШЕНКО, Булатом ОКУДЖАВОЙ, 
Владимиром ВЫСОЦКИМ. Они затро-
нули умы миллионов людей, смогли 
донести до читателей то, что горело в 
их душах. Это великие люди, глыбы, их 
наследие на века.

– с чего началось Ваше творче-
ство на ашинской земле?

– Считаю, что счастливо сложи-
лись обстоятельства. Поступил на 
работу на Ашинский метзавод опе-
ратором на транспортер в ЭСПЦ № 
2. Работа тяжелая физически, но, на 
удивление, появилось вдохновение. 
Я набрался наглости и предложил 
стихи в соцсетях в группе «Завод-
ская газета». В итоге «Разговор с 
ветераном» вошел в праздничный 
номер к 23 февраля. Затем меня при-
гласили в заводской музей на самую 
первую встречу «Литературной го-
стиной». Там я с большим интересом 
и удовольствием общался с собрать-
ями по перу, очень понравились эти 
люди. Узнал, что и в нашем цехе есть 
поэт – Алексей СМИРНОВ, он стал 
соавтором моей песни об Аше «По-
ездка в прошлое». Теперь мы ищем 
музыканта, который напишет к ней 
мелодию, и вокалистовисполните-
лей, если песня родится. Хотелось 
бы подарить ее ко Дню города. Если 
пазл сложится благополучно, это бу-
дет моя первая песня. И, возможно, 
она войдет в авторский сборник сти-
хов, который я теперь мечтаю издать.

Поездка в прошлое
Я в вагоне-ресторане попрошу налить вина бокал, 
Заскучал по милой маме, по отцу до слез затосковал. 
еду в отпуск, в город детства, в город, где родился, жил и рос, 
Где девчонке, милой сердцу, на урок принес букет из роз.  
 
ПриПев: 
Здесь мы влюблялись, здесь мы встречались, 
клин журавлиный летит, память в ашу возвратит. 
В город такой родной, я прикипел душой, 
Я не могу без тебя, скучаю я очень, аша. 
 
скажет тихо проводница, понимая груз души моей: 
«с Вами нам пора проститься, Вы уже у станции своей». 
Выйду молча из вагона, захмелев от вида мест родных, 
Мать встречает у перрона – как мне не хватало глаз твоих... 

 
ПриПев 
 
Все друзья в аше остались, их не поманил далекий свет, 
Здесь голубка,с кем встречали на мосту,что в храм ведет, рассвет. 
Я прижмусь к березке белой, мне она залечит грусть-тоску, 
Что теперь могу поделать, ведь давно покинул я ашу.  
 
ПриПев

Вот и все, пришла разлуки ночь… снова выпью горького вина, 
Вновь уеду в суету я прочь, до свиданья, милая аша. 
Проводнице свой отдам билет, молча буду ехать и мечтать, 
В прошлое возврата больше нет, никогда его нам не догнать... 
 
ПриПев
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ВосПоМинаниЯ

Разделенные войной…

олею случая мне до-
велось познакомиться 
с Марией ПИЛИМОН-
чИКОВОЙ, не пона-
слышке знающей боль 
потерь. Она ребенок 

войны, свидетель блокады 
Ленинграда, узнавшая в ран-
нем возрасте невыносимые 
тяготы жизни.

В
Екатерина Кипишинова, 
фото автора

В Иные кРая
– Родом я из деревни Рындино, 

что в Псковской области, – расска-
зывает Мария Романовна. – В семье 
кроме меня была еще младшая 
сестра зинаида и старший брат 
Федор, но его я увидела впервые 
намного позже, уже в зрелом воз-
расте. отец мой Роман леонович 
ПИлИМонЧИкоВ работал в колхо-
зе, мама занималась хозяйством и 
воспитывала нас с зиной.

Мария Романовна вспоминает, 
что сразу после окончания совет-
скофинской войны отец, както 
придя с работ в колхозе, сказал, 
что завербовался на работу в 
Финляндию. 

– Мы собрались и тронулись 
в путь. Нас четверо, да пятая – 
корова. Приехали в поселение 
Юлихярмя.  Там нам дали кварти-
ру, и мне хорошо запомнилось, что 
дома там были чистенькие, внутри 
тоже было опрятно, а вот выходить 
из квартиры я не хотела – боялась 
чужой стороны.

Так и жило семейство Пилимон-
чиковых в Финляндии до страшно-
го 1941 года, когда грянула Великая 
Отечественная война. 

– Когда началась война, русских, 
конечно, начали из чужой страны про-
гонять. Отца призвали на фронт, успел 
он только нас с сестрой и мамой вы-
везти. Все, что было нажито – скарб 
был нехитрый, вывезли на одной 
лошади. Честно сказать, даже не ве-
дала, куда едем.

Она вспоминает, что когда ехали 
обозом через лес, на дорогу из ле-
сополосы вышли несколько мужчин, 
которые забрали лошаденку. При-
шлось запрягать корову и продол-
жать свой путь.

– Не вспомнить сейчас, сколько 
мы так ехали, одно скажу, доехали, 
наверное, до какойто погранич-
ной заставы, трудно сейчас назвать 
точное место, куда мы прибыли. В 
общем, это было небольшое по-
селение, уже в Ленинградской 
области, но там жили и финны и 
русские. Поселились мы сначала в 
Доме колхозника, а потом нас пе-
ревезли в барак.

Молоко для МаМы
Мария Романовна не сможет 

сдерживать слез, вновь переживая  

это, пожалуй, самое тяжелое свое 
детское воспоминание. 

– Я не знаю, чем мама бо-
лела, но она постоянно лежала, 
была очень слаба. Стоял февраль 
1942 года, Ленобласть уже была 
в блокаде, есть было практически 
нечего. Помнится, мама лежит, а 
нужно ходить отоваривать талоны 
на хлеб, и меня с собой взяли со-
седки по бараку, а я же маленькая, 
за ними не угнаться. Однажды я 
отстала, и привязались мальчиш-
ки, что постарше, хотели отобрать 
хлеб и талоны. Если бы не кину-
лись мои провожатые женщины, 
которые за меня заступились и 
отогнали хулиганов, так и осталась 
бы без хлеба.

После этого случая женщины 
больше не соглашались брать с со-
бой маленькую Машу. Тогда норма 
хлеба составляла около четырехсот 
граммов, а сам хлеб пекли с добав-
лением еловой коры. 

– Но было очень тяжело, мама 
болела все сильнее, она на гла-
зах угасала, – вспоминает Мария 
Романовна, утирая слезы, градом 
катящиеся из глаз. – Подзывает 
меня както тихонько и просит, мол, 
Маня, сходи к финнам, что слева 
от нас, попроси, пусть тетя продаст 
молочка, очень хочется горячего 
молока попить.

К слову, финны, о которых рас-
сказывает Мария Романовна, у себя 
в сарае держали корову, привезен-
ную из деревни семьей Пилимон-
чиковых, а потом эти же финны ко-
рову зарезали и пустили на мясо, к 

ним и пошла маленькая Маня про-
сить немного молока для матери.

 – Я пришла, там собака начала 
громко лаять, выходит женщина, я 
у нее попросила продать немного 
молока для больной мамы, она по-
смотрела молча и ушла. Чуть погодя 
выходит финка с банкой молока, 
как сейчас помню, с поллитра там 
было, и на моих глазах совершенно 
молча начала лить это молоко пря-
мо собаке в рот, половина на землю 
проливается, половину собака ла-
кает. Вылила и ушла. Я заплакала и 
пошла домой.

Мария Романовна рассказала, 
что на следующий день она пошла 
к другим соседям, тоже финнам, по-
просить молока для мамы у них, но 
и там женщина поступила так же. 
Откуда такая жестокость к малень-
кому ребенку? Ненависть к русским 
после советскофинской войны и в 
разгар наступлений фашистских за-
хватчиков не знала границ.

однИ
Мама еще пыталась вставать, 

как-то выйдя из дома, она уже не 
смогла самостоятельно взобрать-
ся даже на крыльцо, уже начала 
замерзать, но ее увидели люди, 
занесли в дом без сознания, нача-
ли растирать, положили на теплую 
печь и там приводили в чувство, и 
мама очнулась.

– А буквально через несколь-
ко дней мамы не стало. Однажды 
утром я проснулась, и увидела, 
что мамы нет в бараке, пошла ее 
искать и услышала в разговоре 

ОАО «Российские железные дороги» предоставили ветеранам 
Великой Отечественной войны пожизненный бесплатный про-
езд в поездах по всей стране, заявил генеральный директор РЖД 
Олег БЕЛОЗЕРОВ. «Принято решение о бесплатной перевозке 
ветеранов с одним сопровождающим не только в течение это-
го года, это решение будет действовать всегда. То есть, в любой 
момент ветераны с сопровождающими смогут путешествовать 
по железной дороге абсолютно бесплатно», – сказал Белозеров 
на первом заседании партийного оргкомитета «Наша Победа».

Россия будет изобличать любые попытки исказить исто-
рию Великой Отечественной и Второй мировой войн, 
пообещал Президент РФ Владимир ПУТИН, выступая 
на торжественном концерте по случаю Дня защитника 
Отечества: «Наш долг – всегда помнить, какой ценой 
досталась эта победа. И мы никому не позволим пе-
речеркнуть эту героическую страницу истории, будем 
изобличать любые попытки исказить историю, предать 
забвению дух союзничества и нашего боевого братства».

соседок, что за ночь насмерть за-
мерзли около десяти человек из 
числа вновь прибывших, среди них 
и была мама…

Так Маша и Зина остались со-
всем одни, кто отоваривал талоны, 
кто их кормил, смотрел за ними, 
моя собеседница не помнит – ви-
димо, добрые люди всетаки на-
шлись и досматривали за сестрами. 
Еще гдето месяц они жили в этом 
многолюдном доме, пока девочек 
не эвакуировали во Всеволожский 
дом ребенка.

– Сестра Зинаида была здоро-
вая, озорная, спуску не давала нико-
му, если кто ее обижал – всегда мог-
ла за себя постоять, а я была слабая, 
тихая, поэтому меня оставили в 
детском доме Ленинградской об-
ласти, а Зину эвакуировали кудато 
в Краснодарский край в 1943 году. 
Больше мы с ней с тех пор никогда 
не виделись. Скорее всего, ее нет в 
живых, там, куда ее отправили, вов-
сю буйствовали немцы, и я думаю, 
что Зина погибла.

детИ В Войну
– В детдоме не было слишком 

голодно, как-то пытались нас кор-
мить, слабо, конечно, суп на воде 
жиденький, почти без ничего, да 
хлеб. Помню, девочка одна была 
в детдоме, лиля, приходит, грызет 
какие-то шкурки, мы спрашиваем с 
ребятами, мол, что ты там ешь, кто 
тебя угостил. а она говорит: «нашла 
в мусоре, одну сейчас съем, а дру-
гую на потом оставлю». смешная 
девчонка была. 

Мария Романовна говорит, что 
как таковых бомбежек не видела, 
а слышали рев сирен, означающих 
бомбардировки, то, наоборот, со-
бирались на полянке с ребятами и 
высматривали, как в небе вспыхи-
вают то и дело дымные облака, не-
вдомек им было, что это опасно и 
страшно. Так она прожила во Все-
воложском детдоме до 1944 года, 
пока советские войска не прорва-
ли блокаду. 

– Потом нас эвакуировали и 
тоже собрались везти в Красно-
дар, но поскольку там еще были 
наступления немцев, высадили 
нас на Горьковской железной 
дороге, на станции Тоншаево и 
поселили в детдоме в одноимен-
ном селе. Здесь я жила до посту-
пления в ремесленное училище 
при заводе в поселке Сява  в 
1945 году,  а окончила его в 47м. 
Мастером у нас была очень хоро-
шая женщина Валентина. Когда 
после выпуска происходило рас-
пределение на работу по разным 
заводам страны, она сказала, что 
из всех предлагаемых вариантов 
лучше всего выбрать Ашинский 
лесохимический завод.

После ВелИкой 
отеЧестВенной

девочки, всего семь человек, 
послушались наставницу. так в 
1947 году Мария Пилимончикова и 
ее товарки оказались в аше. 

Поселили их в квартире, где не 
было ничего, кроме соломы на полу, 
а в соседях мыши и крысы. Так и 
жили. Работала Мария Романовна 
на Ашинском ЛХЗ аппаратчиком. 
Работа сложная, постоянное взаи-
модействие с химикатами, и очень 
ответственная. Здесь она прорабо-
тала более 30 лет.

– Получается, что из родных на 
тот момент у меня остался в Бела-
руси дедушка, неподалеку от  него 
жила тетка с семьей и родной брат, 
которого я вообще не видела ни 
разу в жизни. К тетке и слепому 
дедушке я ездила и не один раз, 
они и дали адрес брата. С ним я 
свиделась, уже будучи взрослой 
женщиной, сама уже сынишку ро-
дила тогда. Брат Федор тоже был 
совершенно слепой, когда я с ним 
встретилась, жизнь помотала его 
нещадно, хотя человек он хоро-
ший, добрый оказался. 

Виделась Маша и с отцом, ко-
торый узнал о смерти мамы Вар-
вары Гавриловны от уже взрослой 
дочери. Мария Романовна говорит, 
что неизвестно, как бы сложилась 
судьба ее семьи, не увези их тогда 
отец из родной деревни, ведь ког-
да несколько десятков лет спустя, 
она вновь оказалась на родной 
земле, деревни словно никогда и 
не бывало, дотла ее выжгли немцы 
в Великую Отечественную войну, 
до единого деревца выжгли. 

ц
ит

ат
а

Болит душа.. . Именно болит. И чувствуешь это понастоящему, физически. Без всякого преувеличения. Но разве эти 
чувства чтото значат в сравнении с теми, что испытывали люди, увидевшие воочию безжалостную, растаптывающую 
жизни и судьбы, кровопролитную войну? Там боль другая. Она саднящая, давящая на сердце свинцовым грузом…

ва
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРг  /  5 марта

ПятнИца  /  6 марта

суббота  /  7 марта

ВоскРесенье  /  8 марта

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «на самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «триггер» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «на самом деле» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «наедине со всеми»  

(16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:35 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. дети» (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 д/ф «Маноло бланик: 

Мальчик, который приду-
мал туфли для ящериц» 
(18+)

01:50 «на самом деле» (16+)
02:45 «Мужское / Женское» (16+)
03:30 «Про любовь» (16+)
04:15 «наедине со всеми» (16+)

06:00 «доброе утро. суббота»
09:00 «Умницы и умники»  

(12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «Честное слово» с Юрием 

николаевым» (12+)
11:00 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:30 «теория заговора» (16+)
14:20 Художественный фильм 

«три плюс два» (0+)
16:15 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «клуб Веселых и находчи-

вых». Высшая лига (16+)
23:20 «большая игра» (16+)
00:30 Художественный фильм 

«Восстание планеты 
обезьян» (16+)

02:15 «на самом деле» (16+)
03:10 «Про любовь» (16+)
03:55 «наедине со всеми» (16+)

05:40 т/с «комиссарша» (16+)
06:00 новости
06:10 «комиссарша» (16+)
06:50 Х/ф «блондинка за углом» 

(0+)
08:20 Х/ф «будьте моим мужем» 

(6+)
10:00 новости
10:10 Х/ф «девчата» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 Х/ф «королева бензоко-

лонки» (0+)
13:40 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15:35 «будьте счастливы всегда!» 

большой праздничный 
концерт в Государственном 
кремлевском дворце (12+)

17:10 кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» (12+)

19:00 Х/ф «любовь и голуби» (12+)
21:00 «Время»
21:25 Х/ф «красотка» (16+)
23:40 Х/ф «наравне с парнями» (12+)
01:20 «на самом деле» (16+)
02:15 «Про любовь» (16+)
03:00 «наедине со всеми» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
Местное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «Женские секреты» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)

05:15 т/с «Псевдоним «албанец» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
09:20 т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:10 «днк» (16+)
18:10 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:00 т/с «невский. тень архитек-

тора» (16+)
23:10 «основано на реальных 

событиях» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:40 т/с «Морские дьяволы» (16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
08:55, 12:05 т/с «офицерские 

жены» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:15 Х/ф «Побег» (16+)
15:50, 16:05 Х/ф «титаник» (12+)
18:10 документальный фильм 

«Хроника Победы» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:55 документальный фильм 

«охотники за нацистами» 
(16+)

19:40 «легенды космоса». Юрий 
романенко (6+)

20:25 «код доступа» (12+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«день свадьбы придется 
уточнить» (12+)

01:30 Х/ф «соломенная шляпка» 
(0+)

03:35 Х/ф «Подкидыш» (0+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 19:00, 20:00, 22:00, 
00:00 новости

03:15 «дом «Э» (12+)
03:40 «активная среда» (12+)
04:15 «Медосмотр» (12+)
04:25, 10:15, 11:15 т/с «трое 

против всех» (12+)
06:00, 18:30 «большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:05 «календарь» (12+)
09:50, 13:05 «среда обитания» (12+)
10:05 М/ф «крот-садовод» (0+)
12:05 «Великий океан» (12+)
13:15 «Моя история». (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение» 

(12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
19:05 «Прав!да?» (12+)
20:05 т/с «МУр есть МУр!» (12+)
00:05 д/ф «Великий океан». 

«Море волнуется раз» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:10 
«Время новостей» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:40 «есть 

вопрос» (16+)
10:15, 20:00 «суперстар» (12+)
10:30, 03:20 т/с «измены» (16+)
12:00, 01:35 т/с «семейный 

бизнес» (16+)
13:30, 00:55 т/с «оса» (16+)
14:15, 04:10 «наша марка» (16+)
14:30 «большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «берега» (12+)
17:10 «британские ученые 

доказали» (12+)
18:00, 20:30 т/с «колыбель над 

бездной» (16+)
22:15 «страна росатом» (0+)
04:35 «Музыка на отВ» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:25 «Утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
Местное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Уральский мери-

диан» (Ч)
11:45 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:45 т/с «тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
17:25 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 елена степаненко приглашает. 

большой юмористический 
концерт «ирония весны» (16+)

05:15 т/с «Псевдоним «албанец» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
09:20 т/с «Морские дьяволы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:10 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:00 т/с «невский. тень архитек-

тора» (16+)
23:15 «квартирник нтВ у Мар-

гулиса». сергей безруков 
(16+)

00:30 «Последний герой» (16+)
02:05 «квартирный вопрос» (0+)
02:55 т/с «Морские дьяволы» (16+)

05:00 Художественный фильм  
«Побег» (16+)

07:40, 08:20 Художественный 
фильм  «Приезжая» (12+)

08:00, 21:15 «новости дня»
10:20, 12:05 Художественный 

фильм  «Выйти замуж за 
капитана» (0+)

12:00, 16:00 «Военные новости»
12:20 Художественный фильм  

«Вокзал для двоих» (6+)
16:05, 21:30 т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
23:10 «десять фотографий». 

Федор Юрчихин (6+)
00:00 Художественный фильм  

«дайте жалобную книгу» 
(0+)

01:45 Художественный фильм  
«добровольцы» (0+)

03:15 Художественный фильм  
«соломенная шляпка»  
(0+)

05:20 документальный фильм 
«Западная сахара. несуще-
ствующая страна» (12+)

03:00, 09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 19:00, 20:00, 22:00, 
00:00 новости

03:15, 12:20 д/ф «Послушаем 
вместе» (12+)

03:55, 12:00, 20:05 «имею 
право» (12+)

04:15 «Медосмотр» (12+)
04:25, 10:15, 11:15 т/с «трое 

против всех» (12+)
06:00, 18:30 «красный блокнот» 

(16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:15 «календарь» (12+)
09:55 среда обитания (12+)
10:05 М/ф «крот и телефон» (0+)
13:05 «Фигура речи» (12+)
13:30, 02:20 «Вспомнить всё» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение» 

(12+)
17:00 концерт Митрофановна (12+)
18:20 «Губернатор74.ru» (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
19:05 «За дело!» (12+)
19:45 «среда обитания» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 23:50 
«Время новостей» (16+)

05:40 «британские ученые 
доказали» (12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 

(16+)
09:00 «красный блокнот» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «на страже закона» (16+)
10:30, 18:10 «люди силы» (16+)
11:15 национальный инерес (12+)
12:00, 03:10 «наша марка» (16+)
12:20 Х/ф «Принцесса специй» (12+)
14:00 «суперстар» (12+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Мамы» (12+)
17:10 «специальный репортаж» (16+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:00, 19:45 «Губернатор 74.ru» 

(16+)
19:50 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
22:15 Х/ф «стартап» (12+)

05:00 «Утро россии. суббота»

08:00 Местное ВреМЯ. «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)

08:20 «Утро россии»
08:35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09:30 «Пятеро на одного» (12+)
10:20 «сто к одному» (12+)
11:10 «смеяться разрешается» (12+)
13:40 Х/ф «клуб обманутых жён» 

(12+)
18:00 «Привет, андрей!» Вечер-

нее шоу андрея Малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
20:40 Х/ф «служебный роман» 

(12+)
23:55 Х/ф «Проще пареной 

репы» (12+)
03:25 Х/ф «с приветом, козано-

стра» (12+)

05:15 Х/ф «благословите женщину» 
(12+)

07:25 «смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «доктор свет» (16+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:20 «следствие вели...» (16+)
17:50 «ты не поверишь!» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20:50 «секрет на миллион». на-

дежда бабкина, ч. 2 (16+)
22:45 «Международная пилорама» 

(16+)
23:30 «Все звезды для любимой». 

Праздничный коцерт (12+)
01:25 «дачный ответ» (0+)

05:50, 08:15 т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:00 «легенды музыки». елена 

образцова (6+)
09:30 «легенды кино» (6+)
10:15 д/ф «Загадки века с серге-

ем Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль» (6+)
13:20 «специальный репортаж» (12+)
13:40 «ссср. Знак качества» (12+)
14:30 «Морской бой» (6+)
15:30 д/ф «оружие Победы» (6+)
16:00 Х/ф «игрушка» (0+)
18:10 «Задело!» 
18:25 Х/ф «разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
20:35 Х/ф «разрешите тебя поце-

ловать... снова» (16+)
22:55 Х/ф «разрешите тебя 

поцеловать... на свадьбе» 
(12+)

00:50 Х/ф «разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты» (12+)

04:35 «домашние животные» (12+)
05:05, 12:00 «большая страна» (12+)
06:00 «большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «национальный интерес» (12+)
09:00 «новости совета Федера-

ции» (12+)
09:15 Х/ф «актриса» (0+)
10:30 Юбилейный концерт Вла-

димира девятова «Гуляй, 
россия!» (12+)

11:30 «дом «Э» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:05, 15:05 т/с «МУр есть МУр!» 

(12+)
16:50 «среда обитания» (12+)
17:00 «У Митрофановны» (12+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «Весь спорт» (16+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:30 «культурный обмен». елена 

санаева (12+)
20:10, 21:20 Х/ф «игрушка» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30, 10:45 «люди силы» (16+)
05:15, 15:00 телесериал «оса» 

(16+)
06:35 Мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
11:30 телесериал «измены» (16+)
18:00 телесериал «берега» (12+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» 

(16+)
22:15 Х/ф «Принцесса специй» 

(12+)
23:50 Художественный фильм 

«стартап» (12+)
01:20 Х/ф «Мамы» (12+)
03:05 «британские ученые 

доказали» (12+)
03:55 «Музыка на отВ» (16+)

05:00 Х/ф «Укради меня» (12+)
08:35 «когда все дома с тимуром 

кизяковым» (12+)
09:30 «Устами младенца»  

(12+)
10:20 «сто к одному» (12+)
12:00 Х/ф «служебный роман» 

(12+)
15:30 «Петросян и женщи-

ны-2020» (16+)
18:00 «ну-ка, все вместе!»  

(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «непутевая невестка» 
(12+)

05:30 «тайны любви» (16+)
06:10 «Центральное телевидение» 

(16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача»  

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор»  

(16+)
14:10 «однажды...» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...»  

(16+)
19:00 «сегодня»
19:35 «Маска» (12+)
22:00 «1001 ночь, или террито-

рия любви» (16+)
00:25 Художественный фильм 

«дуэлянт» (16+)
02:15 Художественный фильм 

«кома» (16+)

06:05 т/с «Государственная 
граница» (12+)

09:00 «новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «легенды музыки». людми-

ла сенчина (6+)
11:15 «кремль-9» (12+)
13:35, 14:30 д/ф «Загадки века с 

сергеем Медведевым» (12+)
15:20 «Улика из прошлого» (16+)
16:10 «Улика из прошлого» (16+)
17:05 «код доступа» (12+)
18:00 Главное с ольгой беловой
19:25 Х/ф «настоятель» (16+)
21:30 Х/ф «настоятель-2» (16+)
23:25 «Фетисов» (12+)
00:15 общероссийская обще-

ственная премия «Щит и 
роза» (0+)

01:30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)

02:55 Х/ф «Приезжая» (12+)
04:30 Х/ф «дайте жалобную 

книгу» (0+)

04:15, 11:25 «календарь» (12+)
04:55 Х/ф «свадьба» (0+)
06:00 концерты «Митрофановны» 

(12+)
07:00 «Медгородок» (16+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «красный блокнот» (16+)
07:55, 17:00 «Весь спорт» (16+)
08:15, 18:15 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» (0+)
12:10, 13:05 Х/ф «игрушка» (12+)
13:00, 15:00 новости
13:45 «За дело!» (12+)
14:30, 15:05 Х/ф «Весна» (0+)
16:25 концерт «о чём поют 

мужчины» (12+)
17:20 «Экологика» (16+)
17:50 «Губернатор74.ru» (16+)
17:55 «Посмотри» (16+)
18:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
19:00 «отражение недели» (12+)
19:45 Х/ф «ищите женщину» (0+)
22:10 концерт «Хиты ХХ века» (12+)

05:10 т/с «оса» (16+)
06:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина. лучшее» 

(12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 Х/ф «Мужчина с гаранти-

ей» (16+)
12:40 т/с «колыбель над без-

дной» (16+)
16:10, 01:05 концерт «о чем 

поют мужчины» (12+)
18:00 т/с «берега» (12+)
21:10 «служба спасения» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
22:30 Х/ф «авиатор» (12+)
02:45 «британские ученые 

доказали» (12+)
03:10 «наша марка» (16+)

06:00, 05:50 «ералаш»
06:15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06:35 М/с «охотники на троллей» 

(6+)
07:00 т/с «девяностые. Весело и 

громко» (16+)
08:00, 17:55 т/с «Филатов»  

(16+)
09:05 «Уральские пельмени. 

смехBook» (16+)
09:55 Х/ф «начни сначала» (16+)
11:55 Х/ф «Фокус» (18+)
14:00 т/с «отель «Элеон» (16+)
20:00 Х/ф «Предложение» (18+)
22:15 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
00:20 Х/ф «ставка на любовь» (12+)
02:05 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(18+)
03:35 «слава богу, ты пришёл!» 

(16+)
04:25 «6 кадров» (16+)
04:45 М/ф «каникулы бонифация» 

(0+)
05:05 М/ф «Мешок яблок» (0+)

06:00, 05:50 «ералаш»
06:15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06:35 М/с «охотники на троллей» 

(6+)
07:00 т/с «девяностые. Весело и 

громко» (16+)
08:00 т/с «Филатов» (16+)
09:05 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
11:05 Х/ф «Предложение»  

(18+)
13:15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «стажёр» (16+)
23:30 д/ф «лёд 2» (16+)
00:00 Художественный фильм 

«если свекровь - монстр» 
(16+)

01:55 Художественный фильм 
«блондинка в законе» 
(12+)

03:30 «слава богу, ты пришёл!» 
(16+)

04:15 «6 кадров» (16+)
04:45 М/ф «ну, погоди!» (0+)

06:00, 05:50 «ералаш»
06:25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06:45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07:10 М/с «тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07:35 М/с «три кота» (0+)
08:00 М/с «том и джерри» (0+)
08:20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:00 «Просто кухня» (12+)
10:00 Х/ф «если свекровь - 

монстр» (16+)
12:00 Х/ф «блондинка в законе» 

(12+)
14:00 Х/ф «блондинка в законе 

2» (12+)
15:55 Х/ф «стажёр» (16+)
18:25 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?» (16+)
21:00 Х/ф «титаник» (12+)
00:55 Х/ф «дневник памяти» (16+)
03:05 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
04:25 «6 кадров» (16+)

06:00, 05:40 «ералаш»
06:25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06:45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07:10 М/с «тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07:35 М/с «три кота» (0+)
08:00 М/с «Царевны» (0+)
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09:00 «рогов в городе» (16+)
10:00 М/ф «Шрэк. страшилки»  

(6+)
10:25 М/с «сказки Шрэкова 

болота» (6+)
11:00 М/ф «распрекрасный 

принц» (6+)
12:35 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)
15:15 Х/ф «титаник» (12+)
19:15 М/ф «ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» (0+)
21:00 Х/ф «красавица и Чудовище» 

(16+)
23:35 «дело было вечером» (16+)
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Эпидемия коронавируса су-
щественно снизила индексы 
и установила новые локаль-
ные антирекорды курса ру-
бля. Аналитики допускают, 
что скоро волна давления 
на российский рынок может 
схлынуть, но это не гаранти-
рует дальнейшего роста.

В Ашинском комплексном центре при содей-
ствии Совета ветеранов Ашинского района был 
создан шахматный клуб. 4 февраля стартовал 
турнир, посвященный 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В нем приняли уча-
стие члены шахматного клуба – пожилые люди 
и представители общественных организаций. 
Памятным призом и грамотой был награжден 
победитель турнира Валерий ТИШКОВЕЦ. иг

ра

Детскому телефону доверия 
исполнилось десять лет. Толь-
ко за прошедший год на теле-
фон экстренной психологиче-
ской помощи в Челябинской 
области поступило около 56 
тысяч обращений, из которых 
более половины – это звонки 
от несовершеннолетних. 

№п/п Дата Время ФИО лица, осуществляющего прием Место приема
1 04.03 09:0011:00 Зайнетдинов Урал Рамазанович, председатель Совета депутатов Кропачевского городского поселения, председатель фракция «Единая Россия» п.г.т. Кропачево

ул. Ленина, д. 161
2 05.03 15:0017:00 Попко Ксения Сергеевна, юрист Депутатский центр
3 10.03 15:0017:00 Лутков Илья Сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения Депутатский центр
4 11.03 10:0011:00 Решетников Александр Юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, заместитель генерального директора ПАО «Ашинский метзавод» по перспектив-

ному развитию  
Депутатский центр

5 11.03 12:0013:00 Евстратов Владимир Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Депутатский центр
6 12.03 11:0013:00 Дубынин Андрей Николаевич, директор ТВЖ, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района, член политического совета МО партии «Единая Россия» Депутатский центр
7 16.03 15:0016:00 Ахметсафин Луис Фанильевич, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району Депутатский центр
8 17.03 12:0013:00 Лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района Депутатский центр
9 18.03 15:0017:00 Арсланов Валерий Юрьевич, ООО «Миньярский карьер», главный энергетик, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Миньяр

ул. Советская, д. 42
10 19.03 13:0014:00 Рычков Александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному округу О.А. Колесникова Депутатский центр
11 23.03 15:0016:00 Мартынов Вячеслав Геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Миньяр

ул. Советская, д. 42
12
13
14

24.03 10:00
11:00
12:00

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

п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр

15 25.03 15:0017:00 Бояршинова Алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социаль-
ного развития

Депутатский центр

16 26.03 15:0017:00 Воронина Ирина Андреевна, , начальник финансового отдела ПАО «Агрегат», депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Сим
ул. Свердлова, д. 1

Предварительная запись по тел: 8 (35159) 2-01-71                                                                                                                                                                     адрес депутатского центра: г. аша, ул. толстого, д. 23 а, каб. 102

гРАФИК приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения 
партии «еДИНАЯ РОССИЯ» на март 2020 года

В ярком свете 

Анна

В заявлении указываются: фамилия, имя, 
отчество (при наличии) граждан, желающих 
усыновить ребенка; сведения о документах, 
удостоверяющих личность граждан, желаю-
щих усыновить ребенка; сведения о граж-
данах, зарегистрированных по месту жи-
тельства гражданина, желающего усыновить 
ребенка; сведения, подтверждающие отсут-
ствие у гражданина обстоятельств, указан-
ных в пп.911 п. 1 ст.12 Семейного кодекса 
Российской Федерации (определенные уго-
ловные преследования, судимости); сведе-
ния о получаемой пенсии, ее виде и разме-
ре (для лиц, основным источником доходов 
которых являются страховое обеспечение 
по обязательному пенсионному страхова-
нию или иные пенсионные выплаты). 

К заявлению прилагаются следующие 
документы: краткая автобиография лица, 
желающего усыновить ребенка; справка с 
места работы лица, желающего усыновить 
ребенка, с указанием должности и размера 
средней заработной платы за последние 12 
месяцев и (или) иной документ, подтвержда-
ющий доход указанного лица, или справка 
с места работы супруга (супруги) лица, же-
лающего усыновить ребенка, с указанием 
должности и размера средней заработной 
платы за последние 12 месяцев и (или) иной 
документ, подтверждающий доход супруга 
(супруги) указанного лица; заключение о 

эк
он

ом
ик

а

раждане Российской Федера-
ции, желающие усыновить 
ребенка, подают в орган опеки 
и попечительства по месту 
своего жительства заявление 
с просьбой дать заключение 

о возможности быть усыновителями 
(далее – заявление).

Г

Приоритет

Стань родителем

О.Н. Нусратова
заместитель начальника отдела 
опеки и попечительства    

результатах медицинского освидетельство-
вания граждан; копия свидетельства о бра-
ке (если граждане, желающие усыновить ре-
бенка, состоят в браке); копия свидетельства 
о прохождении подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, 
(за исключением близких родственников 
ребенка, а также лиц, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении 
которых усыновление не было отменено, 
и лиц, которые являются или являлись опе-
кунами (попечителями) детей и которые не 
были отстранены от исполнения возложен-
ных на них обязанностей). 

При усыновлении/удочерении ребен-
касироты или ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, один из усыновите-
лей имеет право на единовременное посо-
бие в размере 20 101 рубля 69 копеек. При 
усыновлении двух и более детей единовре-
менное пособие выплачивается на каждого 
ребенка. При усыновлении детейсирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, старше 7 лет, детейинвалидов и детей,  
являющихся братьями и сестрами, едино-
временное пособие назначается в размере 
153 593 рублей 25 копеек.

По вопросам усыновления необходи-
мо обращаться в отдел опеки и попечи-
тельства Управления социальной защиты 
населения администрации Ашинского му-
ниципального района по адресу: г. Аша, ул. 
Ленина, д.4,  по телефону: 35095.

д
ат

а

В ноябре 2019 года необходимое финансирова-
ние было выделено из областного бюджета, после 
чего в декабре был проведен аукцион на проведе-
ние работ на сумму 424 271,16 рублей. Победителем 
аукциона стала инженерная компания «ГосСпец-
Строй» города Сочи.

В начале февраля текущего года работы по ремон-
ту системы освещения Дворца спорта, которая теперь 
соответствует современным требованиям, были вы-
полнены в полном объеме.

Администрация МБУ СОК «Металлург» выражает 
искреннюю благодарность депутатам Законодатель-
ного Собрания Челябинской области В. Г. Евстратову и 
А. Ю. Решетникову за помощь в реализации проекта.

есной 2019 года МБУ СОК «Металлург» 
обратилось с письмом к депутатам 
Законодательного Собрания челябин-
ской области Владимиру еВСтРАтОВУ и 
Александру РеШетНИКОВУ с просьбой 
оказать содействие в реализации про-

екта «Капитального ремонта системы освеще-
ния спортивного зала» Дворца спорта.

В

ПарлаМентарии

В настоящее время в России существует несколько форм устройства детейсирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление/удочерение, опека/
попечительство и приемная семья.

ВладиславаКира

Виктория Михаил

Кирилл

Азат
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

29.02утро +1°…+2°
день +3°…+4°
737 мм
ю, 2,7 м/с 
70%

воскресенье

01.03утро −1°…0°
день +2°…+3°
741 мм
юз, 0,5 м/с
80%

понедельник

02.03утро −2°…−1°
день +1°…+2°
740 мм
сз 2,1 м/с
76%

вторник

03.03утро −4°…−2°
день −1°…0°
732 мм
ю, 1,4 м/с
74%

среда

04.03утро −4°…−3°
день -1°
740 мм
юз, 1,3 м/с
69%

четверг

05.03утро −6°…−5°
день −3°…−2°
744 мм
в, 0,8 м/с
65%

пятница

06.03утро −8°…−4°
день −1°…+1° 
746 мм
юз, 1,5 м/с
71%

расположенные по адресу: г. аша, ул. Мира, д. 9 а.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м. 

Арендная плата устанавливается 
в зависимости от площади 
выбранного помещения.

обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00. 

сдает в аренду
офисные Помещения 

Пао «ашинский метзавод» 

Проводим анализы питьевой 
воды (скважины, колодцы) на 
бактериологические и физи-
кохимические показатели.

обращаться по телефону: 9-46-47.

цех ПодготоВкИ ПРоИзВодстВа
Пао «ашинский метзавод»

оказыВает  услугИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

• сушка пиломатериала,
• изготовление доски фальцованной, 
        шпунтованной, 
• изготовление евровагонки из   

материалов заказчика.

– МашИнИст кРана (коммерческая группа).

по ученическим договорам с выплатой стипендии, с 
последующим  трудоустройством:
– газорезчик
– Электрогазосварщик
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
   Электрооборудования
– аппаратчик воздухоразделения

учебный центр  Пао «ашинский метзавод»

обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям:

требуЮтся

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

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

Пко – инженеры-конструкторы строители (высшее про-
фильное образование, знание программ компас, Autocad);
ктнП – инженер-конструктор (машиностроение, 
приборостроение; высшее профильное образование, 
знание программ компас, Autocad);
лПц № 1 – электромонтер (профильное образование); 
лПц № 2 – правильщик проката и труб, травильщик, 
мойщик-сушильщик, вальцовщик стана х/п (профильное 
образование (металлургия)
цПП – грузчики, электрогазосварщик  (свидетельство 
на профессию), машинист крана козлового (свидетель-
ство на профессию);
атц – машинист экскаватора и машинист бульдозера 
(удостоверение);
Ждц – слесарь-электрик (профильное образование),  
электрогазосварщики (удостоверение на профессию);
цРМЭо – электрослесарь (профильное образование);
РМц – электромонтер (профильное образование);
Профилакторий «березки» – электромонтер (профиль-
ное образование);
тЭц  – электромонтер (профильное образование);
цзл – станочник широкого профиля (профильное 
образование; временно).

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

администрация предприятия, 
профком и совет ветеранов 
Пао «ашинский метзавод» 

поздравляют ветеранов завода 
– юбиляров недели:
Фариду Мисбаховну 

МагадееВу, цоП;

Виктора григорьевича 
коПысоВа, лПц № 2;

алексея александровича 
доМРаЧеВа, мартен;

александру Ивановну 
ЧИстякоВу, механический;

тамару Федоровну 
зеленИну, лПц № 3;

любовь Ивановну 
каРаЧ, тЭц;

надежду леонидовну 
устенкоВу, цсП;

галину сергеевну 
МоРозоВу, соцкультбыт;

Владимира николаевича 
сентябоВа, цсП.

Пао «ашинский метзавод» 
приглашает в 

музейно-выставочный центр
на выставку декоративно-прикладного творчества 

«МастероВые»

12 марта 
в 17:00

состоится церемония награждения 
участников выставки.

уважаемые коллеги!

Сердечно и искренне 
благодарим за ока-
занную поддержку 

и материальную 
помощь. Пусть ваше 
благородство и уча-
стие в жизни Ольги 
Владимировны ХАР-
ДИНОЙ вернутся к 
вам сторицей.  Ис-

кренне желаем реализации всех Ваших добрых 
замыслов, крепкого здоровья, благополучия и 

счастья вам, вашим близким и родным!

Юлия СВИСТУНОВА 

акция «Память»

сотрудники библиотеки бесплатно переведут из бумажного в электронный 
формат ваши документы военных лет (фронтовые фото, письма и т. д.)

Ждем вас в Центральной районной библиотеке 
каждую среду с 10:00 до 17:00, по адресу:

 г. аша, ул. ленина, д. 20.

телефон для справок: 2-16-32.

центральная районная библиотека 
в год 75-летия Победы с 5 февраля по 9 мая 

проводит благотворительную акцию.

8 Заводская газета   |  29 февраля 2020   |   № 9 (935)   |   www.amet.ru


