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тот проект вот уже на 
протяжении многих 
лет не только предо-
ставляет прекрасную 
возможность самовы-
ражения всем, в ком 

дремлет творческое начало, 
но и является поводом для 
воплощения проектов и идей, 
задавая определенные вре-
менные рамки для подготовки 
экспонатов. 
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23 февраля в аше состоялся первый открытый 
городской любительский турнир по киберфутболу 
«FIFA – 2019», который посвятили главному мужскому 
празднику – Дню защитника отечества. 

Почти 14 лет у здания заводоуправления амЗ стоит 
памятник управляющему симским горным округом, 
основателю предприятия и города аша алексею УмоВУ. 

УсЗн администрации ашинского района сообщает о 
весеннем старте оздоровительной кампании в 2019 
году в части обеспечения детей возраста от 7 до 18 лет 
включительно бесплатными путевками.

Нет – фальсификатам  // Россельхознадзору, Роспотребнад-
зору и Роскачеству предстоит согласовать список торговых 
марок и производителей продукции животного происхож-
дения – мяса птицы, вареных колбас и сыров – для отбора 
и лабораторных исследований. Экспертиза покажет долю 
фальсификата и антибиотиков в производстве продуктов. По 
данным Россельхознадзора, в прошедшем году в 21,6% мо-
лока и в 20% мясной продукции были найдены нарушения.

К северным медведям  // 868,75 млн рублей планирует 
выделить Правительство РФ из резервного фонда на 
организацию и проведение экспедиции в Арктике. Соот-
ветствующий документ опубликован на сайте кабмина. 
«Выделенные средства предназначены для комплекс-
ных научных исследований и государственного мони-
торинга состояния и загрязнения окружающей среды 
Арктики», – утверждается в пояснительной записке.

Царь рыб  // Четырнадцатый спутник планеты 
Нептун, диаметр которого составляет примерно 34 
километра, 20 февраля 2019 года получил офи-
циальное название Гиппокамп – в честь морской 
лошади с рыбьим хвостом из древнегреческой 
мифологии, символа Посейдона. Некоторые иссле-
дователи предполагают, что он является осколком 
второго по размерам спутника планеты – Протея.
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«территория Бизнеса» при-
нимает заявки от производствен-
ных предприятий Челябинской 
области для софинансирования 
их затрат на развитие.

Поддержка будет оказана по 
ряду направлений, среди кото-
рых – модернизация производ-
ства, сертификация продукции, 
инженерно-исследовательские 
услуги, сообщает пресс-служба 
Фонда развития предпринима-
тельства Челябинской области 
– Территория Бизнеса. Подроб-
ности на сайте губернатора Че-
лябинской области.

27 февраля стартовал проект 
«Команда 2020». его основная 
задача – набор, подготовка, об-
учение и работа южноуральских 
волонтеров на конгрессно-де-
ловых мероприятиях. В их чис-
ле более 100 событий разного 
уровня, сообщает минобрнауки.

«Проект «Команда 2020» по-
зволит южноуральским волонте-
рам не только набраться опыта 
для организации волонтерского 
корпуса саммитов ШОС и БРИКС, 
но и разовьет новое направле-
ние добровольчества», – отме-
чает заместитель минобрнауки 
региона Вадим БОБРОВСКИЙ.

По итогам 2018 года объем 
банковских вкладов жителей 
Челябинской области достиг 
422,4 млрд рублей.

За год этот показатель увели-
чился на 8%, или на 30,7 млрд ру-
блей, сообщает пресс-служба От-
деления Челябинск Уральского 
ГУ Банка России. На протяжении 
всего года южноуральцы пред-
почитали хранить свои сбере-
жения в рублях. Так, на 1 января 
2019 года объем вкладов в рос-
сийской валюте составил 373,3 
млрд рублей  (88,4% от общего 
объема привлеченных средств 
физических лиц), в иностранной  
– 49,1 млрд рублей (11,6%).

В помощь 
производству

Набраться
 опыта

Предпочитают 
в рублях

Весна в Аше вновь начинается со ставшей уже традиционной выставки декоративно-прикладного 
творчества «Мастеровые», представленной работниками ПАО «Ашинский металлургический за-
вод» в районном музейно-выставочном центре.

Всего же, по словам организато-
ров, свои творческие работы на 
суд зрителя вынесли представи-
тели 15 цехов и подразделений 
предприятия.

Выставочное пространство 
вновь демонстрирует практически 
все доступные современные тех-
ники рукоделия, которые активно 
осваивают и развивают, внося ори-
гинальные авторские штрихи и до-
полнения, заводские умельцы. 

Прорабатывая концепцию вы-
ставки, работники музейно-выста-
вочного центра решили в этом году 
«плясать» от камина.

ко сорванные с клумбы, и прочая 
красота, выполненная в разных 
техниках рукоделия добрыми уме-
лыми руками, не знающими пусто-
го времяпрепровождения.

В этом году более 40 работ-
ников предприятия приняли ре-
шение поучаствовать в корпора-
тивном конкурсе «Мастеровые». 
Ими представлено около 300 экс-
понатов. Наибольшее количество 
авторов декоративно-прикладно-
го творчества работают в цехе по 
ремонту металлургического элек-
трооборудования и в комплексе 
товаров народного потребления. 

Ведь все работники завода 
знают, что весной им обязательно 
представится шанс явить миру то, 
что постепенно обретало очерта-
ния долгими зимними вечерами: 
картины из алмазной мозаики, 
панно, вышитые нитками и на-
бранные бисером, батик и жи-
вописные работы, украшения из 
атласных лент, объемные фигуры 
животных из бумаги, ажурные вя-
заные джемпера и шали, модные 
наряды и платья, модели машин 
разных марок и эпох, интерьер-
ные куклы и детские игрушки, 
реалистичные цветы, будто толь-
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По результатам исследования «Интернет 
вещей в России: «цифровая воронка» 
потребления», проведенного компанией 
Schneider Electric и ЦСП «ПЛАТФОРМА», 
металлургическая отрасль, наряду с сек-
тором телекоммуникации и Интернета, 
банковских и финансовых услуг, нефтега-
зовый и горнодобывающий промышлен-
ности занимает лидирующие позиции. 

Минпромторг РФ с 1 марта перезапу-
стил программы «Первый автомобиль» 
и «Семейный автомобиль». Министр 
промышленности и торговли Денис МАН-
ТУРОВ заявил, что с 1 марта 2019 года 
продолжится государственная поддержка 
этих социальных программ. Ожидается, 
что они положительно скажутся на росте 
производства российского автопрома. 

По сообщению Минприроды, на лик-
видацию незаконных свалок в 2019 
году 12 регионам России будет выде-
лено 10 миллиардов рублей. Плани-
руется провести рекультивацию 49 
незаконных свалок и наиболее зара-
женных земель площадью 700 гекта-
ров. Аналогичная сумма будет выделе-
на в 2020 году еще 30 субъектам РФ.

киберсПорт

иберспорт – это компью-
терный (электронный) вид 
состязания – командное или 
индивидуальное соревнова-
ние на основе видеоигр. 

К

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

Классов и видов киберспортивных 
дисциплин множество, они различаются 
по свойствам пространств, моделей, игро-
выми задачами и развиваемыми навыка-
ми киберспортсменов. Интересно, что в 
России виртуальный спорт является офи-
циальным видом спорта, а признали его 
таковым в далеком 2001 году 25 июня по 
распоряжению главы Госкомспорта Рос-
сии того времени Павла РОЖКОВА.

Возвращаясь к минувшему меро-
приятию, важно отметить, что главным 
организатором соревнований стал ПАО 
«Ашинский метзавод» при поддержке Об-
щественной молодежной палаты при Со-
брании депутатов Ашинского района. На 
свой законный праздник мужчины гоняли 
виртуальный мяч. Что может быть лучше 
футбольного поединка на 23 февраля!

– В турнире приняли участие сорок 
человек, которые в общей сложности оты-
грали девяносто восемь матчей, – расска-
зывает устроитель мероприятия спорторг 
метзавода Дмитрий БАННИКОВ. – Среди 
прочих в турнире принимали участие 
семнадцать заводчан. Все игроки разде-
лились на пять групп, каждая из восьми 
групп по пять человек, каждый из кото-
рых играл с соперниками своей группы. 

– Все очень понравилось, организа-
торам огромное спасибо, – поделился 
впечатлениями от игры Артем КЛИМИН 
из ЭСПЦ № 2. – Было интересно и захва-
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тило с первой минуты. Надеюсь, что по-
добные мероприятия будут проводиться 
чаще и хочется, чтобы вводились новые 
дисциплины, такие как UFC, NHL и про-
чие. Может, в дальнейшем появятся и 
командные соревнования, а не только в 
личном первенстве.

Дмитрий Банников также рассказал, что 
по итогам групповых киберматчей, игроки 
от каждой группы, занявшие первые и вто-
рые места, вышли в 1/8 финала, после чего 
уже последовала сетка игр плей-офф.

В результате почти пятичасовой на-
пряженной электронной баталии выяви-
лись три лучших киберфутболиста. Обла-
дателем золотой медали стал Александр 
БЕЛЯКОВ. Родом он из Аши, правда, сей-
час проживает в Челябинске и в числе его 
достижений – участие в Чемпионате Рос-
сии-2017 по интерактивному футболу. Ин-
тересно, что он приехал в Ашу специально 
для игры в нашем кибертурнире.

– Услышал, что собираются проводить 
такое соревнование, и мне, как человеку, 
знающему в этом толк, стало интересно 
проявить себя здесь, – признается Алек-

сандр. – Навестил родителей, поиграл. 
Хочу сказать, что организация была заме-
чательной – много приставок, достаточно 
большое количество игровых мест. В це-
лом для Аши все было на высшем уров-
не, ведь даже в большом городе иной раз 
количество игроков не достигает более 
двадцати, а здесь – сорок, молодцы!

Серебряным призером турнира стал 
Денис ЯНГИЗАРОВ, а бронзу за участие в 
игре получил Никита ТУПИЦЫН.

По итогам проведенного матча всем 
ребятам достались грамоты и дипломы за 
участие, а победители получили ценные 
подарки от ПАО «Ашинский метзавод» и 
небольшие презенты от местного отделе-
ния партии «Единая Россия».

– Развитие спорта в районе необхо-
димо, – дает свою оценку мероприятию 
спорторг. – Для нас киберспорт является 
пока веянием относительно новым, одна-
ко, раз уже с первых шагов по его внедре-
нию был проявлен такой интерес, думаю, 
мы должны продолжать и, вероятнее все-
го, это будет далеко не последний турнир 
в электронном формате.
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Гонки

е перестает радовать 
своими успехами 
ашинский любитель-
ский лыжный клуб 
«Высота», в котором 
занимается множе-

ство работников Ашинского 
метзавода. В День защитни-
ка Отечества представители 
клуба достойно выступили 
на Первенстве России среди 
любителей и на Уфимском 
лыжном марафоне. 

Н

подготовил Кирилл Петухов,
фото предоставлено ЛЛК «Высота»

Отпраздновали на лыжне

фотографии) в лице Михаила ШЕ-
СТАКОВА, Анатолия МОРОЗОВА и 
Сергея МЕДЕНКОВА. 

23 февраля в Аше состоялся первый открытый городской любительский турнир по 
киберфутболу «FIFA – 2019», который посвятили главному мужскому празднику – 
Дню защитника Отечества.

В личных гонках ашинские спор-
тсмены показали достойные резуль-
таты. Анатолий Морозов дважды под-
нялся на третью ступень пьедестала 
почета, доказав, прежде всего себе, что 
есть еще порох в пороховницах! Сер-
гей Меденков бежал одну гонку и был 
тринадцатым. Михаил Шестаков в двух 
гонках занял девятое и шестое места. 

К сожалению, ашинская эста-
фетная команда не подобралась, не 
хватило одного лыжника. В итоге, 
наши спортсмены, набрав 253 очка, 
в общем зачете стали 14 из 29 кол-
лективов, представлявших много-
численные регионы России. 

Уфимский лыжный марафон, 
приуроченный ко Дню защитника 
Отечества,  посетили шесть разно-
возрастных лыжников Аши. 

По результатам гонки Ники-
та КОЖАРИН занял третье место 

Первенство России проходи-
ло в Кировской области 19-24 
февраля в региональном центре 

на дистанции 30 километров сре-
ди юношей до 18-ти лет. Алексей 
МАТВЕЕВ был девятым в этой же 
возрастной категории. У девушек до 
18-ти лет Елизавета ЗАЙЦЕВА заня-
ла четвертое место на дистанции 20 
км. В возрастной категории 55-59 
лет на дистанции 30 километров 
Михаил Шестаков добился нелег-
кой победы, выиграв у второго при-
зера всего 7 секунд. Во всей красе 
проявил себя Алексей МИХАЙЛОВ, 
победив на дистанции 20 киломе-
тров в возрастной категории 65-69 
лет. Участники в возрасте 70 лет и 
старше Виктор Жуков и ветеран 
Ашинского метзавода Минилбай 
ТИМИРБАЕВ заняли, соответствен-
но, четвертое и пятое места, прео-
долев 20 километров. 

Здоровья и успехов нашим 
спортсменам! 

зимних видов спорта «Перекоп». 
Честь Челябинской области за-
щищали члены ЛЛК «Высота» (на 
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– У камина так хорошо посидеть за рукодели-
ем, помечтать о чем-то хорошем. Этот предмет ин-
терьера у всех нас прочно ассоциируется с уютом. 
Поэтому мы создали такое закрытое пространство, 
напоминающее зал с камином, где хочется побыть 
подольше, насладиться созерцанием картин, рас-
смотреть до мелочей все, что выставлено на стел-
лажах и витринах, – рассказала нам заведующая 
музейно-выставочного центра Татьяна СМЕТАНИ-
НА. – Полюбоваться каждой работой, оценить ма-
стерство ее изготовления, отдать дань уважения 
заводчанам, которые после рабочей смены на ме-
таллургическом производстве нашли в себе время и 
вдохновение для рукоделия. Это пространство, как 
и то, что вышло из-под умелых рук, уверена, согрето 
позитивными мыслями.

– Я преклоняюсь перед всеми заводчанами, в 
ком сохраняется желание творить, кто тратит свое 
свободное время на создание красивых предме-
тов интерьера, таких, как например, декоративные 
камины, вазы и панно, кто своими руками созда-
ет наряды для себя и своих близких, кто в вечной 
нехватке свободного времени выкраивает минут-
ки для созидательного творчества. Таких людей в 
рамках корпоративной программы «Культура» мы 
ежегодно стараемся поддерживать, поощряем, от-
мечаем дипломами. К моменту подведения итогов, 
заводскую выставку посетит также жюри районно-
го Управления культуры, – отметила инструктор по 
оргмассовой работе Елена КРАПАЧЕВА. – Итоги вы-
ставки «Мастеровые» мы подведем на торжествен-
ной церемонии награждения 13 марта в 17 часов. 
Просим всех наших участников выставки быть в этот 
день в МВЦ обязательно. Ознакомиться же с экспо-
натами выставки «Мастеровые» можно будет до 18 
марта включительно. 



В ПроГрамме ВоЗможны иЗменения

4 – 10 мАРТА

ВторНИК  /  5 марта

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедельНИК  /  4 марта

среда  /  6 марта

ПОНеДельНик ПяТНицА

00:20 «таинственная россия» 18:40, 04:55 Х/ф «мэри Поппинс, 
           до свидания». «Леди 
           совершенство» (0+)

БСТ

07:00 «салям» (12+)
09:00, 13:45, 16:00, 18:30, 
           20:00, 21:30, 22:45, 06:30 
           новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Чужие дети» 
           (12+)
11:00 итоги недели
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 биатлон. Гонка на 20 км
14:15 Учим башкирский язык (0+)
14:30 «наука 102» (12+)
15:00, 20:30 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:30 смешанная командная 
           акробатика. Финалы.  
           Всемирная зимняя 
           универсиада. Прямая 
           трансляция из красноярска
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 «теге өсәү!» (12+)
23:15 Х/ф «остров ненужных 
           людей» (16+)
02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «Похищение 
           девушки» (12+)
05:15 «Весело живем» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 13:00, 16:00, 17:30, 
           18:30, 20:00, 21:30, 22:45, 
           06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Чужие дети» 
           (12+)
11:00 Параллельный слалом-
           гигант
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Дневник «Хылыукай-2018» 
           (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» 
           (16+)
20:45 Деловой башкортостан (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:15 Х/ф «остров ненужных 
           людей» (16+)
02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «наш  
           одуванчик» (12+)
04:45 «Весело живем» (12+)
05:00 100 имен башкортостана  
           (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
           22:45, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Чужие дети» 
           (12+)
11:15, 05:00 100 имен 
           башкортостана (12+)
11:45 «криминальный спектр» 
          (16+)
12:00 Шорт-трек. Эстафета 3000 м
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15 бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Дневник «Хылыукай-2018» 
           (12+)
18:15 специальный репортаж 
           (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 историческая среда (12+)
23:15 Х/ф «остров ненужных 
           людей» (16+)
02:00 бахетнамэ (12+)
03:00 спектакль «Эх, холостяки, 
           холостяки» (12+)
04:45 «Весело живем» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:20 «сегодня 4 марта. День 
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «наши люди» с Юлией 
            меньшовой (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 «Гадалка» (16+)
22:30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
            борисовым (16+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 т/с «Убойная сила» (16+)
02:45 «мужское / женское» (16+)
03:00 новости
03:05 «мужское / женское» (16+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 контрольная закупка (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:20 «сегодня 5 марта. День 
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «наши люди» с Юлией 
            меньшовой (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 «Гадалка» (16+)
22:30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
            борисовым (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 т/с «Убойная сила» (16+)
02:40 «на самом деле» (16+)
03:00 новости
03:05 «на самом деле» (16+)
03:40 «мужское / женское» (16+)
04:25 контрольная закупка (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:20 «сегодня 6 марта. День 
            начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «наши люди» с Юлией 
            меньшовой (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 «Гадалка» (16+)
22:30 «Эксклюзив» с Дмитрием 
            борисовым (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «михаил жванецкий. «Вам 
            помочь или не мешать?» 
            (16+)
01:00 многосерийный фильм
            «Убойная сила» (16+)
02:40 «на самом деле» (16+)
03:00 новости
03:05 «на самом деле» (16+)
03:40 «мужское / женское» (16+)
04:25 контрольная закупка (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
           08:40, 09:25 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «акушерка. новая 
           жизнь» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 многосерийный фильм
           «каменская» (16+)

05:00 т/с «Лесник» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Лесник» (16+)
07:00 «сегодня»
07:05 т/с «Лесник» (16+)
08:00 «сегодня»
08:05 многосерийный фильм
           «Лесник» (16+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:15 «основано на реальных 
           событиях» (16+)
19:00 «сегодня»
19:50 многосерийный фильм
           «Чернов» (16+)
23:00 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 «таинственная россия»
01:20 многосерийный фильм
           «Лесник» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:10 «Военная приемка» (6+)
09:00 «новости дня»
09:15, 12:05 телесериал
           «смертельная схватка»
           (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:25, 16:05 т/с «Военная 
           разведка. Западный фронт» 
           (16+)
18:10 «не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 «бомбардировщики 
           и штурмовики Второй 
           мировой войны». 
           «небесный меч блицкрига» 
           (12+)
19:40 «скрытые угрозы» 
           с николаем Чиндяйкиным 
           (12+)
20:25 «Загадки века с сергеем 
           медведевым». «библиотека 
           ивана Грозного» (12+)
21:15 «новости дня»
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:30 т/с «Забытый» (16+)
03:35 Х/ф «Перед рассветом» 
           (16+)
04:55 Д/ф «Города-герои. 
           Ленинград» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)
08:25 «от прав к возможностям» 
           (12+)
08:40 «отражение недели» (12+)
09:25, 12:50, 00:25, 01:50 
           «активная среда» (12+)
09:30, 00:30 Документаьлный 
           фильм «Винсент Ван 
           Гог: нерассказанная 
           история моего дядюшки» 
           (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «Второе дыхание» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
           17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
14:30 Документальный 
           фильм «россия далее везде. 
           архитектор мельников» 
           (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
17:45 мультипликационный 
            фильм «Гора самоцветов. 
           Что делать? или куй Горож» 
           (0+)
00:00 «Вспомнить всё» (12+)
02:00 «отражение» (12+)
06:05 «Фигура речи» (12+)

04:50, 06:15, 09:00 «итоги. 
           Время новостей» (16+)
05:35 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:00 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
           19:00, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:10, 17:00 «мое родное» (12+)
10:50 Д/ф «мосфильм. Фабрика 
           советских грез» (12+)
11:30, 00:45 многосерийный 
           фильм «особенности 
           национальной маршрутки» 
            (12+)
12:30, 01:30 многосерийный 
           фильм «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:30 многосерийный 
           фильм «сшиватели» 
           (16+)
18:00, 20:30 многосерийный 
           фильм «Принц сибири»  
           (12+)
19:45, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «Все чудеса Урала» (12+)
02:15 «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 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «акушерка. новая 
           жизнь» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 многосерийный фильм
           «каменская» (16+)

05:00 т/с «Лесник» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Лесник» (16+)
07:00 «сегодня»
07:05 т/с «Лесник» (16+)
08:00 «сегодня»
08:05 т/с «Лесник» (16+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:15 «основано на реальных 
           событиях» (16+)
19:00 «сегодня»
19:50 многосерийный фильм
           «Чернов» (16+)
23:00 т/с «морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «квартирник нтВ 
           у маргулиса». михаил 
           жванецкий. «музыка моей 
       молодости» (16+)
01:25 многосерийный фильм
           «Лесник» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:10 «Военная приемка» (6+)
09:00 «новости дня»
09:15, 12:05 т/с «Ложь во
           спасение» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:25, 16:05 многосерийный 
           фильм «Военная 
           разведка. Западный фронт» 
           (16+)
18:10 «не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 «бомбардировщики 
           и штурмовики Второй 
           мировой войны». «тактика 
           боя» (12+)
19:40 «Легенды армии 
           с александром маршалом».  
           «женщины в афганистане» 
           (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:15 «новости дня»
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:30 многосерийный фильм
           «Паршивые овцы» (16+)
03:35 Художественный фильм
           «меченый атом» (12+)
05:10 Документальный фильм
           «Города-герои. киев» 
           (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)
08:25 м/ф «Гора самоцветов. Что 
           делать? или куйГорож» (0+)
08:35, 17:45 мультипликационный 
            фильм «Гора 
           самоцветов. Учёный 
           медведь» (0+)
08:55 «нормальные ребята» (12+)
09:25, 12:50, 01:50 «активная 
           среда» (12+)
09:30, 00:30 Д/ф «Винсент Ван 
           Гог: нерассказанная 
           история моего дядюшки». 
           «Путешествие к звезде» 
           (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «Второе дыхание» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
            17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
14:30 Документальный фильм
           «россия далее везде. 
           Лебединое озеро» (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
00:00 «Фигура речи» (12+)
02:00 «отражение» (12+)
06:05 «моя история». ольга 
           синяева (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» 
           (12+)
10:25 «национальный интерес» 
           (12+)
10:50 Д/ф «мосфильм. Фабрика 
           советских грез» (12+)
11:30, 00:45 т/с «особенности 
           национальной маршрутки» 
           (12+)
12:30, 01:30 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «В гостях 
            у «митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «сшиватели»
           (16+)
17:00 «мое родное» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Принц сибири» 
           (12+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:15 «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 местное Время. «Вести» -
           Южный Урал» (Ч)
11:45 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 т/с «акушерка. новая 
           жизнь» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
02:00 многосерийный фильм
           «каменская» (16+)

05:00 т/с «Лесник» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «Лесник» (16+)
07:00 «сегодня»
07:05 т/с «Лесник» (16+)
08:00 «сегодня»
08:05 т/с «Лесник» (16+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:15 «основано на реальных 
           событиях» (16+)
19:00 «сегодня»
19:50 многосерийный фильм
           «Чернов» (16+)
23:00 многосерийный фильм
           «морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
00:00 «сегодня»
00:10 «ЧП. расследование» (16+)
00:45 «Захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
01:25 многосерийный фильм
           «Лесник» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:10 «Военная приемка» (6+)
09:00 «новости дня»
09:15 «специальный репортаж» 
           (12+)
09:35 Художественный фильм
           «22 минуты» (12+)
11:40, 12:05, 16:05 телесериал
           «офицерские жены» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 «бомбардировщики и 
           штурмовики Второй 
           мировой войны». 
           «стратегическая дубинка» 
           (12+)
19:40 «Последний день». 
           маргарита назарова (12+)
20:25 Д/с «секретная папка» 
           (12+)
21:15 «новости дня»
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «между тем» с наталией 
           метлиной (12+)
23:30 т/с «Ложь во спасение» 
            (12+)
03:10 Художественный фильм
           «единственная...» (0+)
04:40 Художественный фильм 
           «не ходите, девки, 
           замуж» (6+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?» 
            (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
            страна» (12+)
08:25 мультипликационный 
            фильм «Гора самоцветов. 
            Храбрец» (0+)
08:35 мультипликационный 
            фильм «Гора самоцветов. 
            царь и ткач» (0+)
08:55 «служу отчизне» (12+)
09:25, 12:50, 00:25, 01:50 
            «активная среда» (12+)
09:30, 00:35 тайны древних 
           империй (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 
           многосерийный фильм
           «Второе дыхание» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
            17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
14:30 Д/ф «россия далее везде. 
           Золотое кольцо» (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
17:45 мультипликационный 
            фильм «Гора самоцветов. 
            Храбрец» (0+)
00:00 «моя история». ольга 
           синяева (12+)
02:00 «отражение» (12+)
06:05 «Гамбургский счёт» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. Лучшее» 
           (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «Все чудеса Урала» (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
           (16+)
10:20, 20:15 «на страже закона» 
           (16+)
10:40 «Шифры нашего тела. 
           кожа» (16+)
11:30, 00:45 т/с «особенности 
           национальной маршрутки» 
           (12+)
12:30, 01:30 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «сшиватели» 
           (16+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 многосерийный 
           фильм «Принц сибири» 
           (12+)
20:00 «медгородок» (16+)
02:15 «музыка на отВ» (16+)
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очти 14 лет у здания 
заводоуправления 
Ашинского метзаво-
да стоит памятник 
управляющему Сим-
ским горным окру-

гом, основателю предприя-
тия и города Аша Алексею 
ивановичу УмОВУ. 

П

Марина Шайхутдинова,
фото Инны Зеленевой
и из открытых источников

Опытный и талантливый горный 
инженер, высокообразованный ин-
теллигент, воспринявший передовые 
идеалы служения благу народному, 
как писал о нем известный ашин-
ский краевед Александр Сергеевич 
БЕДНЮК, и сейчас, спустя 120 лет, 
обращает свой спокойный мудрый 
взгляд на дело рук своих. 35 лет 
своей жизни Алексей Умов посвятил 
развитию Ашинского района.

УПраВляющИй 
алексей Иванович стал осново-

положником династии инженеров, 
организаторов горнозаводской 
промышленности на южном Урале, 
в златоустовском и симском гор-
ных округах, Верхнем Уфалее. 

Был управляющим Симским гор-
ным округом с 1883 года по 1913, 
директором правления и директо-
ром-распорядителем акционерного 
общества Симского горнозаводско-
го округа с 1913 по 1919 годы. 

В период его деятельности была 
произведена реконструкция Сим-
ского и Миньярского заводов, вве-
ден в эксплуатацию Аша-Балашов-
ский завод. Произведено частичное 
техническое перевооружение Ба-
кальских рудников, налажено сооб-
щение между рудниками и завода-
ми, сооружена воздушно-канатная 
дорога. Алексей Иванович большое 
внимание уделял образователь-
но-просветительской работе. При 
нем в заводских поселках округа 
возникли горные и ремесленные 
училища, библиотеки-читальни, на-
родные дома. Рабочие, наконец-то, 
получили доступ к образованию и 
культуре, надежду на лучшую жизнь. 
Умов награжден орденами Анны 
2-й и 3-й степеней, Станислава 3-й 
степени. 

Без БлагослоВеНИя
госПодНего

Умовых называли отпрысками 
неосвященного Богом и законом 
союза.

Дед Алексея, казанский поме-
щик Спасского уезда, секунд-майор 
Павел Михайлович НАУМОВ пошел 
наперекор родителям и обществен-
ным нормам – он соединил свою 
судьбу с крепостной Матреной 
Тихоновной. Этот мезальянс род-
ственники дворянина так и не смог-

же после приезда Умова в заводской 
поселок состоялась судьбоносная 
встреча. Молодой инженер соблю-
дал приличия – приехал, значит, 
первым делом необходимо нанести 
визиты всем представителям интел-
лигенции. На это понадобилось не-
сколько дней. «В доме врача Ивана 
Ивановича МОСТОВЕНКО дверь 
Умову открыла младшая дочь Мария. 
Едва ли не на следующий день мо-
лодой человек вернулся с предло-
жением руки и сердца. Так возникла 
семья. Со временем у супругов ро-
дились дети – Алексей, Иван, Мария, 
Павел и Екатерина. Были и дети, 
умершие в младенчестве», – пишет в 
статье «Хроники одной семьи и двух 
революций» доктор исторических 
наук, старший научный сотрудник 
Института истории и археологии УрО 
РАН Владимир ШКЕРИН.

В 1883 году Алексея Иванови-
ча назначили управляющим всего 
Симского горного округа.

аНгел ИлИ дьяВол?
К 1898 году, ко времени рожде-

ния аша-Балашовского чугуно-
плавильного завода симской во-
лости Уфимского уезда Уфимской 
губернии, алексей Умов стал уже 
большим авторитетом на горно-
заводском Урале, приобрел «все-
уральскую известность».

Заводовладельцы были до-
вольны управляющим. Округ еже-
годно приносил не менее одного 
миллиона прибыли золотом. Заво-
ды по своей оснащенности выхо-
дили на уровень передовых. Даже 
в 1891-92 годах, когда в губернии 
промышленность претерпевала 
кризис, а население голодало, в 
Симском округе, сегодня – Ашин-
ском районе, заводы работали ста-
бильно, а созданный «страховой» 
продовольственный запас помогал 
пережить неурожайные года и ка-
призы экономики. 

Однако нельзя воспринимать 
Симский округ в то время оазисом 
среди голода и нищеты. Положение 
рабочих на заводах Симского гор-
ного округа было не лучше, но и ни-
чуть не хуже, чем на других заводах 
Южного Урала: Катав-Ивановском, 
Юрюзанском, Тирлянском, Белорец-
ком, Златоустовском. Об этом свиде-
тельствует «Сборник документов и 
материалов о революционном дви-
жении 1905-1907 гг. в Башкирии». 
Тяжелые условия труда, чрезмерно 
длинный рабочий день, мизерные 
заработки, введение штрафов даже 
за нецензурную лексику, высокая 
степень эксплуатации... Известный 
академик Владимир Афанасьевич 
ОБРУЧЕВ, который в 1885 году про-
ходил студенческую практику на 
Симском заводе, назвал условия тру-
да рабочих так: «современный ад». 

Одни краеведы-историки на-
зывают Умова «либералистом», че-
ловеком простым, интеллигентным. 
Другие – жестким и властным экс-

из глубины веков:        дорогами предков
Эпизод 18: «Одна фамилия в истории»

ли принять. А Матрена, не пожелав 
быть яблоком раздора между род-
ными людьми, отказалась вступать 
в брак, так и оставшись незакон-
ной супругой. Тогда Наумов «дал ей 
вольную и записал купчихой» горо-
да Спасска.

У Наумовых родилось трое де-
тей, они жили в доме отца вместе 
с рожденными от первого, офи-
циального брака. Как незаконно-
рожденным им была присвоена 
фамилия Умовы, – в то время все 
дети, рожденные вне брака, полу-
чали только часть фамилии отца. 
Павлу Наумову с большими уси-
лиями удалось добиться дворян-
ского титула для старшего сына 
Ивана. Род Умовых был внесен во 
2-ю часть дворянской родослов-
ной книги Казанской губернии 
по определению Казанского дво-
рянского депутатского собрания 
5 марта 1849 года, а утвержден 

указом Герольдии от 30 июля того 
же года. 

Ивана Павловича описывают 
как «видного общественного деяте-
ля. Он окончил Казанский универ-
ситет, дослужился до чина подпол-
ковника и был женат на баронессе, 
дочери полковника, масона, участ-
ника декабристского восстания 
Александра фон ДЕР-БРИГГЕН (в 
некоторых документах – Брюген, 
Бриггер) Настасье. Жили Умовы в 
селе Русские Юрткули (Юркули) 
Спасского уезда Казанской губер-
нии, имели 216 душ крестьян и 
1581 десятину земли. Несмотря на 
свое происхождение, Иван Павло-
вич всегда был ярым и жестоким 
крепостником.

Алексей Иванович родился в 
этом же селе 2 июля 1854 года и 
был в большой семье восьмым ре-
бенком из двенадцати. В 1860 году 
семья Умовых переселилась на 

Южный Урал, предположительно 
в Уфу. Диплом горного инженера 
Санкт-Петербургского горного ин-
ститута Алексей получил в 1878 году 
и сразу же был зачислен без содер-
жания в Главное горное управле-
ние. А спустя год молодой инженер 
был направлен на Катавские заво-
ды князя Константина Эсперовича 
БЕЛОСЕЛЬСКОГО-БЕЛОЗЕРСКОГО, 
потомка Ивана МЯСНИКОВА.

сУдьБа
Катавским инженером Умов 

был недолго. 
Алексей стремился перебрать-

ся поближе к родственникам, ко-
торые остались в Уфе. В 1880 году 
заводо владельцы Николай и Иван 
БАЛАШОВЫ предложили молодо-
му специалисту, который уже заре-
комендовал себя ранее на рудных 
изысканиях в округе, место управ-
ляющего Симским заводом. А сразу 

В 2018 году Аше и Ашинско-
му метзаводу исполнилось
120 лет. «Заводская газета»
завершает публикацию цикла
статей, посвященных истории
нашей малой родины.

Матрена Тихо-
новна Наумовa, 
бабушка Алек-
сея Ивановича 
Умова

Анастасия 
Александровна 
Умова (фон де 
Брюгген), мать 
Алексея Ива-
новича Умова

Иван Павло-
вич УМОВ, 
отец Алексея 
Ивановича 
Умова
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плуататором. Тем не менее, сохра-
нившиеся свидетельства говорят о 
том, что рабочие заводов относи-
лись к Алексею Ивановичу с боль-
шим уважением. А революция ему, 
талантливому инженеру, представ-
лялась «досадной помехой на пути 
модернизации заводского округа».

– Я рассказываю об Умове, ста-
раясь не касаться, насколько это 
возможно, политики, – говорил 
Александр Беднюк. – Я предпочи-
таю говорить об инженере и чело-
веке, объективно, несмотря на су-
ровые экономические реалии того 
времени, очень много сделавшего 
для промышленного и культурного 
развития нашего края, как об ос-
нователе Ашинского металлургиче-
ского завода и города Аши. Я вовсе 
не намерен изображать Умова анге-
лочком с белоснежными крылыш-
ками, но лепить из него черного 
дьявола не надо.

Быт УПраВляющего
«старание и успехи управляю-

щего вознаграждались не только 
высоким окладом (личный счет в 
«германском банке» подрастал), 
но и соответствующими бытовыми 
благами», – пишет Владимир ана-
тольевич Шкерин.

Сохранились воспоминания 
внучки Алексея Ивановича Людми-
лы Алексеевны Умовой. Она писала: 
«Жили Умовы в Симском заводе, 
в доме, построенном специально 
для управляющего завода. Дом был 
двухэтажный, очень просторный, 
помещения хватало не только на 
большую семью, но и на приезжа-
ющих гостей. Крыльцо большое, 
вроде террасы, по обеим сторонам 
стоят небольшие пушки на дере-
вянных лафетах, наверное, еще с 
пугачевских времен. За домом рас-
полагались различные дворовые 
постройки: домики для прислуги, 
стайки (помещение для содержа-
ния домашнего скота), каретник, 
конюшни, завозни (помещение для 
хранения саней, телег, лошадиной 
упряжи), кладовые, бани, ледник. В 
распоряжении дедушки была гне-
дая тройка, пара серых лошадей, 
верховые лошади. За домом рас-
кинулся большой сад, в нем была 
оранжерея, зимой в саду устраи-
вали каток. Среди прислуги пом-
ню повара Михаила, лакея Андрея, 
кухарок. Конечно, были горничные, 
няньки, кучера, конюх».

12-комнатный огромный дом 
был неспроста построен для управ-
ляющего. Заводовладельцы, а также 
их бесчисленные друзья и знакомые, 
по традиции останавливались у Умо-
ва во время своего пребывания на 
Южном Урале. Так же как и все, при-
езжающие «по заводским делам». И 
семья управляющего обязана была 
принять всех как самых близких 
родственников, кормить-поить и, 
собственно, делать все, чтобы гости 
чувствовали себя как дома. 

Чугунное литье 19 века. Дверца печи на даче Умова.

Сейчас в зданиях царит разруха и запустение.

коридора, чугунные литые фигур-
ные дверцы печей. Одна из ком-
нат, скорее всего столовая, гораздо 
больше других.

Людмила Умова вспоминала: 
«Большая терраса, наполовину за-
крытая крышей, которая поддержи-
валась фигурными столбами, увиты-
ми то ли плющом, то ли хмелем. В 
стороне – домики для прислуги...».

По словам внучки управляю-
щего, трапеза происходила всег-
да в определенный час в большой 
столовой, в хорошую погоду – на 
террасе. После завтрака домочад-
цы отправлялись на прогулку или 
за грибами и ягодами. Мария Ива-
новна занималась домашним хо-
зяйством, отдавая распоряжения 
прислуге и контролируя выполне-
ние. Алексей Иванович уезжал по 
служебным делам. Обед был более 
торжественен, с переменой блюд, 
закусками, ягодами, деликатесны-
ми арбузами на десерт. «Михайло 
на подносе вносил суповую миску 
или блюдо и обносил вокруг стола, 
а лакей Андрей накладывал на та-
релки». Вечером был легкий ужин, 
а потом «музицировали, танцева-
ли, пели, играли в шарады, шашки, 
шахматы, винт, преферанс, безик, 
раскладывали пасьянсы. Главное 
удовольствие было – прогулки на 
лошадях по окрестностям».

Как пишет Шкерин, со временем 
Умову пришлось позаботиться о 
приобретении собственной недви-
жимости. Детям необходимо было 
дать гимназическое образование, 
поэтому Алексей Иванович приоб-
рел одноэтажный деревянный дом 
с пятью комнатами в Уфе, на Боль-
шой Ильинской улице, дом 40. Боль-
шая кухня, терраса выходила в сад, 
во дворе – баня и каретник. Дети, 
взрослея, переселялись туда. Потом 
появилась еще пристройка со сто-
роны двора. Управляла домом эко-
номка-англичанка, которая обучала 
детей английскому языку.

ЖИзНь После...
свершившаяся революция, 

убийство отца, политическая ситуа-
ция в стране, гражданская война – 
все это перевернуло жизнь потом-
ков управляющего с ног на голову. 
Впрочем, тогда изменилась жизнь 
каждого человека. 

Дальнейшую жизнь детей Алек-
сея Ивановича нельзя назвать без-
облачной, а судьбы безоговорочно 
счастливыми. Их дальнейший путь 
подробно описывали историки. 

Алексей Алексеевич, 1883 
года рождения, после окончания 
Санкт-Петербургского горного ин-
ститута и стажировки в Швеции с 
1911 года управлял Аша-Балашов-
ским заводом. В 1915 году получил 
место инженера на Камско-Воткин-
ском заводе, выполнявшем боль-
шие военные заказы. Летом 1919 
года Алексей Алексеевич Умов вме-
сте с семьей уехал на восток, спаса-

ясь от наступающих красных войск. 
В начале 1920-х Умов вернулся на 
Урал и работал главным инженером 
в Аше. В дальнейшем служил на 
многих уральских заводах. В 1930 
году был арестован в Свердловске 
по «делу контрреволюционной вре-
дительской организации инжене-
ров в черной металлургии на Ура-
ле» («дело Уралмета») и приговорен 
к десятилетнему заключению в 
концлагере. Он был ценным специ-
алистом и лагерь заменили ссылкой 
на работу по специальности в со-
седний Каменск-Уральский. Алек-
сей Алексеевич Умов издал семь 
учебников по древесно-угольной 
металлургии. Скончался в 1960 году 
в Свердловске и был похоронен 
на Широкореченском кладбище. В 
1990 году его реабилитировали. У 
Алексея три дочери – Наталья, Ма-
рия и Людмила.

Второй сын Алексея Ивановича 
Умова Иван, 1885 года рождения 
жил в Петрограде. Был юристом. 
Умер в 1933 году из-за занесенной 
во время операции инфекции.

Дочь Умова – Мария Алексеевна, 
1890 года рождения, была истори-
ком, первым выборным директором 
Петроградской Стоюнинской гим-
назии, жила в Петрограде вместе с 
сестрой Екатериной. Вышла замуж 
за вернувшегося после ссылки в 
Сибири и эмиграции в США Алек-
сандра МАЛОЗЕМОВА, зародивша-
яся в юности любовь продлилась 
всю жизнь. И уехала в США, умерла 
в городке Вэлли Коттедж в округе 
Рокланд Каунти штата Нью-Йорк. У 
нее были сын и пятеро дочерей: На-
талья, Мария, Лидия, Ольга и Софья. 

Екатерина Умова окончила Пе-
троградский институт гражданских 
инженеров, вышла замуж за Юли-
ана Иосифовича БЕЛИНСКОГО. Из-
вестно, что в 1930 году, опасаясь 
преследования, Екатерина сожгла 
имеющиеся у нее рукописи с воспо-
минаниями отца. Вместе с малень-
ким сыном Алексеем Екатерина 
пережила блокаду Ленинграда. Ее 
супруг, морской офицер, участвовал 
в обороне города. Свое дворянское 
происхождение Екатерина смогла 
скрыть до конца Великой Отече-
ственной войны, пока из США не 
стали приходить посылки от Марии. 
Екатерина и ее единственный сын 
Алексей работали архитекторами, 
жили в Ленинграде, а затем в Се-
строрецке. Скончалась Екатерина в 
середине 1980 годов.

Павел Умов стал инженером-су-
достроителем. Незадолго до Пер-
вой Мировой войны он был ко-
мандирован в США для приемки 
построенных по заказу российско-
го правительства кораблей. С ним 
были жена Евгения и сын Алексей. 
Начавшаяся революция и убийство 
отца воспрепятствовали возвраще-
нию на родину. Сын Павла Алексей 
стал военным летчиком. Внук Питер 
и правнуки носят фамилию Umoff.

К сожалению, дом Умовых не 
сохранился. А вот дача и сейчас 
существует. Некоторое время там 
располагался пионерский лагерь 
«Орленок» администрации Симско-
го городского поселения и многие 
детали, которые могли создать точ-
ную картину загородной усадьбы, 
утрачены. А возникшие пристройки, 
строения и скульптуры Советского 
периода, разваливающиеся сейчас, 

изменяют дух конца 19 века очень 
сильно. Но представление о жизни 
Умовых все же можно сделать. Тем 
более, опираясь на сохранившиеся 
воспоминания потомков.

Конечно же, мы посетили 
усадьбу, расположенную в лесу. Од-
ноэтажный бревенчатый дом, про-
сторные светлые комнаты, большая 
терраса, круглые кирпичные печи, 
растапливающиеся из длинного 

Павел Алек-
сеевич Умов, 
сын Алексея 
Ивановича 
Умова

Мария Иванов-
на Мостовенко, 
супруга Алек-
сея Ивановича 
Умова

Алексей Алек-
сеевич Умов, 
сын Алексея 
Ивановича 
Умова

Екатерина 
Алексеевна 
Умова, дочь 
Алексея Ива-
новича Умова

Мария Алек-
сеевна Умова, 
дочь Алексея 
Ивановича 
Умова
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВерг  /  7 марта

ПятНИЦа  /  8 марта

сУББота  /  9 марта

ВосКресеНье  /  10 марта

БСТ

07:00 «салям» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 
           17:30, 18:30, 20:00, 21:30, 
            22:45, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Чужие дети»  
           (12+)
11:15 100 имен башкортостана 
           (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 биатлон. Персьют
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 05:00 автограф (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 
           (12+)
15:15 бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 Дневник «Хылыукай-2018» 
           (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» 
           (16+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Уфимское «Времечко»

07:00 концерт «с праздником, 
           милые женщины!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:45, 
            06:30 новости
08:15 м/ф «Чичиленд» (0+)
08:45 курай даны (12+)
09:00 рэтро-концерт. Фарит 
           бикбулатов (12+)
09:30 кустэнэс (12+)
10:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
10:45 «Ҡыҙҙар-йондоҙҙар» (0+)
11:30 Посмотрим... (6+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30 берегите женщину (12+)
13:15 Дочь агидели (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15, 05:00 Х/ф «Чак-чак» (12+)
16:45, 04:45 «Весело живем» (12+)
17:00 «Все песни посвящаем 
           вам» (12+)
18:00 «Хылыукай-2018» (12+)
19:00 республика LIVE (12+)
19:30, 22:00 «Восхваление 
           красоты» (12+)
23:15 Х/ф «остров ненужных 
           людей» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 12:45, 18:30, 21:30,
            06:30 новости
08:15 м/ф «Чичиленд» (0+)
08:45 курай даны (12+)
09:00 рэтро-концерт «наши 
           любимые» (12+)
09:30 кустэнэс (12+)
10:00, 19:45 Вопрос+ответ=
           Портрет (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «ал да гуль» (6+)
11:15 «сыйырсык» (0+)
11:30 Посмотрим... (6+)
12:00 биатлон. смешанная эстафета
13:15 автограф (12+)
13:45 «Весело живем» (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 «Весенняя капель» (12+)
18:00 «Хылыукай-2018» (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00, 22:00 100 имен 
           башкортостана (12+)
19:30 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 «байык-2019» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 курай даны (12+)
09:00 «бай» (12+)
09:30 кустэнэс (12+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «байтус» (6+)
10:45 «Гора новостей» (6+)
11:00 биатлон. масстарт
11:45 бирешмэ. Профи (6+)
12:30, 21:30, 06:00 итоги недели
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 «творчество - синоним 
           счастья» (12+)
19:00 Полезные новости (12+)
19:15 Деловой башкортостан (12+)
19:30 Эллэсе... (6+)
20:15 «теге өсәү!» (12+)
20:45 караоке по-башкирски  
           (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:20 «сегодня 7 марта. День 
           начинается» (6+)
09:55 «модный приговор» (6+)
10:55 «жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «наши люди» с Юлией 
           меньшовой (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Д/ф «я - Хит Леджер» (12+)
02:00 Х/ф «борсалино 
           и компания» (16+)
04:00 «мужское / женское» (16+)
04:55 «Давай поженимся!» (16+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «моя любовь» (12+)
06:40 Х/ф «три орешка для 
           Золушки» (0+)
08:20 Х/ф «будьте моим мужем» 
           (12+)
10:00 новости
10:10 кино в цвете. «Весна 
           на Заречной улице» (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 Х/ф «королева 
           бензоколонки» (0+)
13:40 кино в цвете. «Приходите 
           завтра...» (0+)
15:35 «будьте счастливы всегда!» 
           большой праздничный 
           концерт в Государственном 
           кремлевском дворце (16+)
17:20 Х/ф «красотка» (16+)
19:40 Х/ф «москва слезам 
           не верит» (6+)
21:00 «Время»
21:20 «москва слезам не верит» 
           (6+)
22:55 Х/ф «я худею» (12+)
00:50 Х/ф «моя любимая теща» (16+)

06:00, 10:00 новости
06:10 кино в цвете. «Приходите 
           завтра...» (0+)
08:10 «играй, гармонь любимая!»  
           (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:15 к 85-летию Юрия Гагарина. 
           «Звезда по имени Гагарин» 
           (12+)
11:20 Чемпионат мира по 
           фигурному катанию среди 
           юниоров (0+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «алексей баталов. «как 
           долго я тебя искала...» (12+)
13:25 Х/ф «москва слезам 
           не верит» (6+)
16:20 «кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
17:50 «Эксклюзив» (16+)
19:30, 21:20 «сегодня вечером» 
           (16+)
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «Гагарин. Первый 
           в космосе» (12+)

06:00 новости
06:10 Х/ф «случай в квадрате 
           36-80» (12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «жизнь других» (12+)
11:10 «теория заговора» (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:25 «инна макарова. судьба 
           человека» (12+)
13:15 Х/ф «женщины» (6+)
15:20 «татьяна буланова. 
           не плачь!» (12+)
16:25 «о чем поют мужчины» (16+)
17:30, 21:30 Чемпионат мира 
           по биатлону
18:25 «о чем поют мужчины» (16+)
19:10 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:20 Чемпионат мира 
           по фигурному катанию 
           среди юниоров (0+)
23:40 Х/ф «Поклонник» (18+)
01:25 «модный приговор» (6+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
           08:40, 09:25 «Утро россии»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
            06:35, 07:35, 08:35 
           местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 местное Время. «Вести» 
11:45 «судьба человека с борисом 
           корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 местное Время. «Вести» 
14:45 «кто против?» (12+)
17:00 местное Время. «Вести» 
17:25 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» 
21:00 т/с «акушерка. новая 
           жизнь» (12+)
23:25 «Юбилейный вечер 
           м. жванецкого» (16+)

05:05, 06:05, 07:05 т/с «Лесник» 
           (16+)
06:00, 07:00, 08:00 «сегодня»
08:05 т/с «Лесник» (16+)
09:00 т/с «мухтар. новый след» 
           (16+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:15 «Днк» (16+)
18:15 «основано на реальных 
           событиях» (16+)
19:00 «сегодня»
19:50 т/с «Чернов» (16+)
23:00 т/с «морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
00:00 «квартирник нтВ 
           у маргулиса» (16+)
01:20 «Дачный ответ» (0+)
02:25 «квартирный вопрос» (0+)

06:00 «сегодня утром»
08:10 «Военная приемка» (6+)
09:00 «новости дня»
09:15 «специальный репортаж» 
           (12+)
09:35 Х/ф «родина или смерть» 
           (12+)
11:40, 12:05, 16:05 телесериал
           «офицерские жены» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 «не факт!» (6+)
18:30 «специальный репортаж» 
           (12+)
18:50 «бомбардировщики и 
           штурмовики Второй 
           мировой войны». 
           «с прицелом на будущее» 
           (12+)
19:40 «Легенды космоса» (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:15 «новости дня»
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:00 «между тем» (12+)
23:30 Х/ф «бармен из «Золотого 
           якоря» (12+)
01:10 Х/ф «22 минуты» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?» 
           (12+)
07:55, 14:05, 01:25 «большая 
           страна» (12+)
08:25 м/ф «Гора самоцветов» (0+)
08:55 «Дом «Э» (12+)
09:25, 12:50, 00:25, 01:50 
           «активная среда» (12+)
09:30, 00:35 тайны древних 
           империй (12+)
10:30, 17:15, 06:50 «календарь» 
           (12+)
11:00, 12:05, 18:05, 19:05 т/с 
           «Второе дыхание» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
            17:00, 18:00, 19:00, 23:00 
           новости
14:30 Д/ф «россия далее везде. 
           Лев яшин» (12+)
15:20, 20:00 «отражение»
17:45 м/ф «Гора самоцветов. 
           царь и ткач» (0+)
00:00 «Гамбургский счёт» (12+)
02:00 «отражение» (12+)
06:05 «культурный обмен». алиса 
           Фрейндлих (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:25, 14:30 «национальный 
           интерес» (12+)
10:40 «Шифры нашего тела. 
           Внезапная смерть» (16+)
11:30, 00:45 т/с «особенности 
           национальной маршрутки» 
           (12+)
12:30, 01:30 т/с «такая работа» 
           (16+)
13:30 т/с «Поцелуй» (16+)
15:15, 22:30 т/с «сшиватели» (16+)
17:00 «мое родное» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Принц сибири» 
           (12+)
20:00 «Хазина» (6+)

04:55 Х/ф «яблочко от яблоньки»
           (12+)
08:40 «о чём поют 8 марта» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Х/ф «Девчата» (12+)
13:20 «Петросян и женщины» 
           (16+)
15:20 Х/ф «Управдомша» (12+)
19:10 Х/ф «Любовь и голуби» 
           (12+)

21:20 Х/ф «Лед» (12+)
23:40 Шоу В. Юдашкина (12+)
02:30 Х/ф «Глянец» (16+)

05:00 Х/ф «Добро пожаловать, 
           или Посторонним вход 
           воспрещен» (0+)
06:25 Х/ф «я шагаю по москве» 
           (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 Х/ф «блондинка за углом» 
           (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 т/с «морские дьяволы. 
           рубежи родины» (16+)
16:00 «сегодня»
16:20 Х/ф «афоня» (0+)
18:10 «жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
19:15 Художественный фильм
           «Всем всего хорошего» 
           (16+)
21:30 Художественный фильм
           «Пёс» (16+)
23:30 «Все звезды для любимой». 
           Праздничный коцерт (12+)
01:45 Художественный фильм
           «не бойся, я с тобой! 
           1919» (12+)
04:00 «жди меня» (12+)

06:15 Х/ф «отпуск за свой счет» 
           (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости 
           дня»
09:15, 13:15, 18:15 т/с «Пилот 
           международных 
           авиалиний» (16+)
00:55 Х/ф «баламут» (12+)
02:35 Х/ф «безымянная звезда» 
           (6+)

04:45 Д/с «обратный отсчет» 
           (12+)

07:20, 23:30 концерт «Щит 
           и роза» (12+)
08:55, 14:00 «большая страна» 
           (12+)
09:25 Х/ф «Весна» (12+)
11:10, 18:10 «календарь» (12+)
11:40, 03:20 спектакль 
           «Проснись и пой!» (0+)
13:20 Д/ф «Прекрасный полк. 
           матрёна» (12+)
14:25 Х/ф «русское поле» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 новости
15:05 Х/ф «русское поле»
15:55, 17:05 Х/ф «берегите
           женщин» (12+)
18:40, 04:55 Х/ф «мэри Поппинс, 
           до свидания». «Леди 
           совершенство» (0+)
21:20 «культурный обмен». алиса 
           Фрейндлих (12+)
22:05 Х/ф «Дуэнья» (12+)
01:05 Художественный фильм
           «артистка из Грибова» 
           (0+)
06:05 «культурный обмен». нина  
           Усатова (12+)

05:10, 07:00 «Время новостей» 
           (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:30 «есть вопрос» (16+)
07:45 Д/ф «мосфильм. Фабрика 
           советских грез» (12+)
09:25 «медгородок» (16+)
09:40 концерт Валерия семина 
           (2019 г.) (12+)
11:20 Д/ф «елена Проклова. 
           обмануть судьбу» (12+)
12:05 «Вокруг смеха» (12+)
13:00 Д/ф «DIOR и я» (16+)
14:40 Х/ф «остров везения» (12+)
16:10, 01:30 концерт «о чем 
           поют мужчины» (12+)
18:00 т/с «берег надежды» (12+)
21:15 «Весь спорт» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» 
           (16+)
22:00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23:30 ежегодный музыкальный 
           фестиваль «жара-2017»  
           (16+)
03:20 «музыка на отВ» (16+)

04:50 Х/ф «Время любить» (12+)
08:55 Х/ф «Девчата» (12+)

11:00 Х/ф «ирония судьбы, или 
           с легким паром!» (12+)
15:15 Х/ф «Любовь и голуби» 
            (12+)
17:30 «Привет, андрей!» 
           Вечернее шоу андрея 
           малахова (12+)
20:00 «Вести»
20:30 «один в один. народный 
           сезон» (12+)
23:00 Х/ф «обратная сторона 
           любви» (12+)
03:10 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
           (12+)

04:45 «таинственная россия» (16+)
05:35 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» 
           Лотерейное шоу (12+)
09:25 «Готовим с а. Зиминым» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «крутая история» (12+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». 
           татьяна Веденеева (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 «ты не поверишь!» (16+)
23:20 «Диана арбенина. ночные 
           снайперы. 25 лет» (12+)
01:50 «Фоменко фейк» (16+)
02:15 Х/ф «афоня» (0+)
04:05 «таинственная россия» 
           (16+)

06:00 Х/ф «на златом крыльце 
           сидели...» (0+)
07:25 Х/ф «крепкий орешек» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости 
           дня»
09:15 «Легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Загадки века с сергеем
           медведевым» (12+)
12:45 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:15 «секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий» (6+)
14:55 церемония награждения 
           «Горячее сердце»
16:00 Д/с «оружие Победы» (6+)
16:30, 18:25 Х/ф «ноль-седьмой» 
           меняет курс» (12+)
18:10 «Задело!» с н. Петровым»
18:50 Х/ф «разрешите тебя 
           поцеловать» (16+)
02:35 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
           (0+)
04:00 Х/ф «баламут» (12+)

07:00, 23:25 концерт «Хиты ХХ 
           века» (12+)
09:15, 14:00 Д/ф «Прекрасный 
           полк. мама нина» (12+)
10:00 «служу отчизне» (12+)
10:30 «среда обитания» (12+)
10:40 «от прав к возможностям» 
           (12+)
10:55 «За дело!» (12+)
11:50, 06:10 Д/ф «Земля 2050» 
           (12+)
12:15, 06:35 Д/ф «охотники 
           за сокровищами» (12+)
12:45 «Домашние животные с 
           Григорием манёвым» (12+)
13:10, 21:20 «культурный 
           обмен». нина Усатова (12+)
14:45 Д/ф «Гербы россии. Герб 
           кронштадта» (6+)
15:00, 17:00, 21:00 новости
15:05, 17:05 т/с «Второе
           дыхание» (16+)
18:45 «большая наука» (12+)
19:10 «Дом «Э» (12+)
19:40 Х/ф «За кем замужем 
           певица?» (0+)

05:30 т/с «такая работа» (16+)
06:50 мультфильмы (6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:40 «Шифры нашего тела. 
           кожа» (16+)
11:30 «Вокруг смеха» (12+)
13:00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
14:30 «битва ресторанов» (16+)
15:25 т/с «особенности 
           национальной маршрутки» 
           (12+)
18:30 т/с «сшиватели» (16+)
21:30 Х/ф «остров везения» (12+)
23:00 ежегодный международный 
           музыкальный фестиваль 
           «жара-2017» (2017 г.) (16+)
01:00 Д/ф «елена Проклова. 
           обмануть судьбу» (12+)
01:40 Документальный фильм
           «мосфильм. Фабрика 
           советских грез» (12+)
03:00 «музыка на отВ» (16+)

04:40 Х/ф «крепкий брак» (12+)
06:30 Х/ф «ирония судьбы, или 
           с легким паром!» (12+)

10:30 «сто к одному» (12+)
11:20 Х/ф «Лед» (12+)
13:50 елены степаненко «бабы, 
           вперёд!» (16+)
16:00 Х/ф «женщина с прошлым» 
           (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           соловьёвым» (12+)
01:00 Х/ф «тарас бульба» (16+)

04:45 «Звезды сошлись» (16+)
06:20 «центральное  
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:35 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
          (16+)
19:00 «итоги недели»
20:10 «ты супер!»е (6+)
22:30 Х/ф «однажды двадцать 
           лет спустя» (0+)
00:05 «брэйн ринг» (12+)
01:00 Х/ф «Добро пожаловать, 
           или Посторонним вход 
           воспрещен» (0+)

05:30 Х/ф «родина или смерть» 
           (12+)
07:05 Х/ф «ноль-седьмой» 
           меняет курс» (12+)
09:00 «новости недели» с Юрием 
           Подкопаевым»
09:25 «служу россии»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «код доступа» (12+)
11:30 «скрытые угрозы» с 
           николаем Чиндяйкиным. 
           «Почему толстеет мир» 
           (12+)
12:20 «специальный репортаж»  
           (12+)
13:00 «новости дня»
13:15 Д/ф «Легенды 
           госбезопасности» (16+)
14:05 т/с «операция «Горгона» (16+)
18:00 «новости. Главное»
18:45 Д/с «Легенды советского 
           сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
01:45 Х/ф «Постарайся остаться 
           живым» (12+)

07:00, 13:15, 21:45 «моя 
           история» (12+)
07:25, 23:45 «Звук». Группа 
           «браво» (12+)
09:15, 13:45 Д/ф «Прекрасный 
           полк. евдокия» (12+)
09:55 «медосмотр» (12+)
10:05, 01:30 «нормальные 
           ребята» (12+)
10:30 Х/ф «берегите женщин» (12+)
12:45 «Домашние животные с 
           Григорием манёвым» (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 новости
15:05, 17:05 т/с «Второе 
           дыхание» (16+)
18:45 «Фигура речи» (12+)
19:10, 04:20 Х/ф «Любимая 
           женщина механика 
           Гаврилова» (12+)
20:30 «Вспомнить всё» (12+)
21:00 «отражение недели»
22:10 Х/ф «Два дня» (16+)
02:00 «отражение недели» (12+)
02:45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
05:35 Д/ф «игра воображения» (12+)

05:30 т/с «такая работа» (16+)
06:50 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:25 «Хазина» (6+)
09:45 «медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 
           новостей» (16+)
10:30 «Весь спорт» (16+)
10:45 «Вокруг смеха» (12+)
11:20 т/с «Принц сибири» (12+)
14:30 «битва ресторанов» (16+)
15:25 «Шифры нашего тела. 
           Внезапная смерть» (16+)
16:30 региональная общественная  
           благотворительная Премия 
           «Щит и роза — 2019» (16+)
18:15 т/с «сшиватели» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
22:00 Х/ф «Вот так подружка» 
           (16+)
22:35 концерт «о чем поют 
           мужчины» (12+)
01:15 Д/ф «DIOR и я» (16+)
02:45 «музыка на отВ» (16+)
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к сВеДениЮ

Подготовка к отдыху

Все автобусные перевозки с 1 марта 
текущего года подвернут обязатель-
ному оформлению лицензии, сведе-
ния будут включены в специальный 
реестр. В случае отсутствия лицензии 
гражданским лицам грозит штраф 50 
тыс. рублей, индивидуальным пред-
принимателям – 100 тыс. рублей и 
юридическим лицам – 400 тыс. рублей.

Согласно постановлению Правительства 
РФ № 331, с 1 марта аварийная служба 
ЖКХ должна ответить на звонок заяви-
теля, в том числе голосовое сообщение, в 
течение 10 минут и устранить проблему 
с засором в системе водоотведения в 
течение 2 часов. На устранение поломок 
по электрическому, водному и газовому 
обеспечению дается не более 3 дней.

ГИБДД с 2020 года планирует ввести в 
России электронные права. Это позво-
лит бороться с поддельными водитель-
скими удостоверениями. Водителям с 
цифровыми документами не придется 
носить с собой водительское удостове-
рение и свидетельство о регистрации 
машины. Обычные водительские удо-
стоверения останутся действительными.зн

ай
те

правление социальной 
защиты населения 
Ашинского района 
сообщает о весеннем 
старте оздоровитель-
ной кампании в 2019 

году в части обеспечения детей 
школьного возраста от 7 до 18 
лет включительно бесплатны-
ми путевками в загородные и 
санаторно-оздоровительные 
лагеря, находящиеся на терри-
тории Челябинской области.

У

А.Н. Чистякова, 
старший инспектор отдела 
организации социальной 
поддержки семьи и детей

В санаторно-оздоровительные 
детские лагеря круглогодичного 
действия путевки предоставляют-
ся в порядке очередности детям 
школьного возраста до достижения 
ими 18 лет, в том числе для детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, за исключением детей-ин-
валидов. Оздоровление детей прово-
дится круглогодично, в учебное вре-
мя в оздоровительных учреждениях 
предусмотрен учебный процесс по 
основным предметам (русский язык, 
математика, физика). Путевки приоб-
ретаются за счет средств областного 
бюджета и не подлежат продаже и 
передаче другим лицам. Доставка де-
тей в оздоровительные учреждения 
осуществляется централизованно. 

Обращаем внимание, что с 
5.03.2019 г. по 28.03.2019 г. состо-
ится заезд в санаторно–оздорови-
тельный детский лагерь ООО «Ме-
таллург» г. Златоуст. Набор детей 
осуществляется в соответствии с 
утвержденными разнарядками, на-
правляемыми Министерством со-
циальных отношений Челябинской 

области (на данный заезд для детей 
Ашинского муниципального района 
выделено 15 путевок).

К заявлению на санаторно–
оздоровительный детский лагерь 
прилагаются следующие оригиналы 
документов с копиями:

– документы, удостоверяющие 
личность заявителя, принадлеж-
ность к гражданству, в том числе 
вид на жительство для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, по-
стоянно проживающих на террито-
рии Российской Федерации;

– разрешение на временное 
проживание и документ, подтверж-
дающий наличие трудовых отно-
шений, для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, временно 
проживающих на территории Рос-
сийской Федерации;

– свидетельство о рождении ре-
бенка (детей);

– решение органа местного са-
моуправления об установлении над 
несовершеннолетним опеки (попе-
чительства), договора об осущест-
влении опеки или попечительства 
(для опекунов (попечителей), при-
емных родителей);

– справка для получения путев-
ки на ребенка по форме № 070/у–
04, выданная лечебно–профилак-
тическим учреждением по месту 
жительства ребенка (срок действия 
справки для получения путевки 12 
месяцев) (оригинал).

К заявлению на загородный ла-
герь отдыха и оздоровления детей 
должны быть предоставлены сле-
дующие оригиналы документов с 
копиями:

– документы, удостоверяющие 
личность заявителя, принадлеж-
ность к гражданству, в том числе 
вид на жительство для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, по-
стоянно проживающих на террито-
рии Российской Федерации;

– разрешение на временное 
проживание и документ, подтверж-
дающий наличие трудовых отно-
шений, для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, временно 
проживающих на территории Рос-
сийской Федерации;

– свидетельство о рождении ре-
бенка (детей); 

– медицинская справка из ле-
чебно–профилактического уч-
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реждения о состоянии здоровья 
ребенка–инвалида и отсутствии 
медицинских противопоказаний к 
отдыху и оздоровлению (при пре-
доставлении путевки ребенку–ин-
валиду).

– документ, подтверждающий 
нахождение ребенка в трудной 
жизненной ситуации:

Документами, подтверждаю-
щими нахождение ребенка в труд-
ной жизненной ситуации, являются:

– для детей, оставшихся без по-
печения родителей – решение орга-
на местного самоуправления об уста-
новлении над несовершеннолетним 
опеки (попечительства), договор об 
осуществлении опеки или попечи-
тельства (для приемных родителей);

– для детей–инвалидов – справ-
ка установленного образца, выдан-
ная федеральным государственным 
учреждением медико–социальной 
экспертизы;

– для детей с ограниченными 
возможностями здоровья – справка 
медицинской организации, где на-
блюдается ребенок;

– для детей из семей бежен-
цев и вынужденных переселенцев 
– удостоверение родителя (иного 
законного представителя) ребенка 
(детей), подтверждающее статус бе-
женца (вынужденного переселен-
ца), с указанием сведений о членах 
семьи, не достигших возраста 18 
лет, признанных беженцами или вы-
нужденными переселенцами;

– для детей, проживающих в 
малоимущих семьях – документы о 
доходах родителей и иных членов 
семьи за три календарных месяца, 
предшествующих дате подачи заяв-
ления на выделение путевки;

– для детей, находящихся в 
специализированных учреждениях 
для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реабилита-
ции, расположенных на территории 

Челябинской области – документ 
(приказ) о зачислении в соответ-
ствующее специализированное уч-
реждение;

Обращаем внимание, что поста-
новка на учет детей нуждающихся 
в отдыхе и оздоровлении осущест-
вляется по дате подачи заявления и 
документов, с учетом первоочеред-
ного права на отдых и оздоровле-
ние. При рассмотрении заявлений, 
поданных несколькими родителями 
(законными представителями) од-
новременно (в один день), очеред-
ность определяется по времени по-
дачи заявления с документами.

Прием заявлений и докумен-
тов на оздоровление в загородном 
лагере отдыха и оздоровления де-
тей и санаторно–оздоровитель-
ном детском лагере ведется в МБУ 
«МФЦ АМР», расположенный по 
адресам: г. Аша, ул. 40–летия Побе-
ды, д. 21, тел.: 8 (35159) 2–08–88; 
г. Миньяр, ул. Советская, д. 42, тел.: 
89507271812; г. Сим, ул. Кирова, д. 
1, тел.: 89507271813; рп. Кропачево, 
ул. Ленина, д. 161, тел.: 89507271913.

На региональном портале 
gosuslugi74.ru через личный каби-
нет gosuslugi.ru Вы можете подать 
электронное заявление на предо-
ставление путевки в загородный 
лагерь отдыха и оздоровления де-
тей и санаторно–оздоровительный 
детский лагерь.

По всем дополнительным во-
просам необходимо обращаться в 
Управление социальной защиты на-
селения по адресам:

г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 8, 
тел.: 8 (35159) 3-04-03;

г. Сим, ул. Пушкина, д. 11 А, 
тел.: 8 (35159) 7-84-49;

г. Миньяр, ул. Горького, д. 93, 
тел.: 8 (35159) 7-16-80; 

пос. Кропачево, ул. Ленина, д. 161, 
тел.: 8 (35159) 7-50-66.

График приема граждан в Депутатском центре Ашинского местного отделения
партии «еДиНАя РОССия» на март 2019 года

Предварительная запись по тел.: 8 (35159) 2-01-71. Адрес: г. Аша, ул. Толстого, д.  23 А, каб. 102.

№ дата Время ФИо лица, осуществляющего прием Место приема

1 05.03 15:00 - 17:00 лутков Илья сергеевич, председатель Совета депутатов Ашинского городского поселения, глава Ашинского городского поселения Депутатский центр

2 06.03 15:00 - 17:00 русалев дмитрий Владимирович, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель председателя профкома,  депутат Совета депутатов Ашинского городского поселения Депутатский центр

3 11.03 15:00 - 17:00 Иванов александр Виленович, ПАО «Агрегат», начальник электроремонтного цеха, депутат Совета депутатов Симского городского поселения, комитет по бюджету и экономической политике и 
налогам

г. Сим, 
ул. Свердлова, д. 1

4 12.03 11:00 - 13:00 Мартынов Вячеслав геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района с.  Ерал,
ул. Советская, д. 13

5 13.03 10:00 - 11:00 решетников александр юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию  Депутатский центр

6 13.03 12:00 - 13:00 евстратов Владимир григорьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Депутатский центр

7 14.03 15:00 - 17:00 Шведов Виктор Валентинович, МКОУ СОШ № 4 г. Миньяр, учитель физической культуры, депутат Совета депутатов Миньярского городского поселения, председатель комиссии по социальным 
вопросам

г. Миньяр
ул. Советская, д. 42

8 18.03 15:00 - 16:00 ахметсафин луис Фанильевич, член общественного Совета при отделе МВД России по Ашинскому району Депутатский центр

9 19.03 12:00 - 13:00 лукьянов Виктор Владимирович, глава Ашинского муниципального района Депутатский центр

10 20.03. 15:00 - 17:00 Нищих андрей александрович, ПАО «Ашинский метзавод», начальник юридического отдела, депутат Собрания депутатов Ашинского муниципального района Депутатский центр

11 21.03 13:00 - 14:00 рычков александр Николаевич, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации по Златоустовскому избирательному округу О.А. Колесникова Депутатский центр

12 21.03 15:00 - 17:00 Микулик Ксения сергеевна, юрист Депутатский центр

13 25.03 14:00 - 15:00 Мартынов Вячеслав геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Миньяр
ул.Советская, д. 42

14 26.03 10:00
11:00
12:00

решетников александр юрьевич, депутат Законодательного Собрания Челябинской области, ПАО «Ашинский метзавод», заместитель генерального директора по перспективному развитию п.г.т. Кропачево
г. Сим
г. Миньяр

15 27.03 15:00 - 17:00 Бояршинова алевтина Васильевна, руководитель Общественной приемной губернатора в Ашинском муниципальном районе, Управление культуры, начальник отдела социального развития Депутатский центр

16 28.03 14:00 - 15:00 Мартынов Вячеслав геннадьевич, секретарь Ашинского МО партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района г. Сим
ул. Свердлова, д. 1
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

02.03утро -1…0 
день 0…+1
726 мм
ю, 2 м/с
78%

воскресенье

03.03утро -4…-3
день -2…-4
725 мм
юз, 3 м/с 
79%

понедельник

04.03утро -10…-9
день -8…-7
732 мм
юз, 2 м/с
68%

вторник

05.03утро -10…-7
день -5…-6
735 мм
юз, 3 м/с
70%

среда

06.03утро -4…-2
день 0…-1
733 мм
юз, 3 м/с
80%

четверг

07.03утро -1…0
день 0…+1
736 мм
юз, 3 м/с
85%

пятница

08.03утро -2…-1
день 0…-1 
740 мм
юз, 3 м/с
81%

Для вас работают: 
Кафе «Снежинка» –
     ул. Озимина, 34А, тел.: 2-03-39; 
«Суши-бар» – ул. Озимина, 34, тел. 9-95-09;
Бар «Живое пиво» – ул. Мира, 11, тел.: 9-45-85.
в пятницу и субботу бар «Живое пиво» приглашает на шашлык. 

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

обращаться по телефону: 9-46-47.

– газорезЧИК
– ЭлеКтрогазосВарщИК
– МаШИНИст КраНа

Учебный центр 
Пао «ашинский метзавод»

обращаться  по  телефону: 3-29-03

приглашает на обучение по профессиям

МсЧ Пао «ашинский метзавод»
29 Марта

имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

На приеме проводится:
• консультация сосудистого хирурга (флеболога);
• УЗДС сосудов нижних конечностей;
• назначение лечения;
• направление на оперативное лечение.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)
(клиника «Варикоза Нет» г. Уфа)

грУзоПереВозКИ. Газель-тент.  Длина 4,2 м. Грузоподъемность 1,5 т.
Тел.: 8-902-609-79-15.

ТРЕБУЮТСя

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

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

Профилакторий «Металлург» – стоматолог-ортопед (медицинское 
образование, сертификат либо возможность получения сертифика-
та за счет средств работодателя). 
МсЧ – медицинская сестра (медицинское образование и сертифи-
кат по направлению «физиотерапия» либо обучение по данному 
направлению за счет средств работодателя). 
ЖдЦ – помощник машиниста тепловоза (удостоверение на про-
фессию), слесарь-электрик (удостоверение на профессию). 
ЦПП – грузчик (удостоверение стропальщика), электромонтер 
(профильное образование), слесарь-ремонтник (профильное обра-
зование или опыт работы). 
атЦ – водитель автомобиля (водительское удостоверение катего-
рии В, с, D, е).
ЭсПЦ № 2 – газорезчики (свидетельство).
КтНП – токарь, фрезеровщик (профильное образование или опыт 
работы), слесарь Мср (профильное образование или опыт работы).
ЦрМо – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования (профильное образование не ниже 4 разряда), монтаж-
ник сантехнических систем (сантехник, профильное образование 
или опыт работы).
ЦрМЭо – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования (профильное образование, 5-6 разряд).
руководитель участка по переработке металлургического шлака 
(опыт работы в руководящей должности на горнорудном пред-
приятии).

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

реШеНИе от 21.02.2019 года № 6

О присвоении наименования улице, располо-
женной параллельно улице Ленина, примыкающей 
к МКОУ «СОШ № 4» г. Аши

В соответствии с федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Ашинского городского 
поселения, Совет депутатов Ашинского городского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Присвоить наименование улице, располо-

женной параллельно улице Ленина, примыкающей 
к МКОУ «СОШ № 4» г. Аши – «улица имени Героя 
России Конопелькина Евгения Николаевича», со-
кращенное наименование: «улица им. Героя России 
Конопелькина Е.Н.».

2. Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и му-
ниципальной собственности (Акмулин С.А.)

3. Отделу по строительству и архитектуре ад-
министрации Ашинского муниципального района 
(Киселевой О.С) разместить в Федеральной инфор-
мационной адресной системе сведения об элемен-
те улично-дорожной сети: Российская Федерация, 
Челябинская область, Ашинский муниципальный 
район, Ашинское городское поселение, город Аша, 
улица имени Героя России Конопелькина Евгения 
Николаевича, сокращенное наименование: «улица 
им. Героя России Конопелькина Е.Н.».  

4. Настоящее Решение вступает в законную силу 
с момента подписания и подлежит опубликованию в 
газете «Заводская газета» и на официальном сайте 
Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.

И.с. лУтКоВ,
глава ашинского городского поселения, 

исполняющий полномочия председателя
совета депутатов ашинского городского 

поселения   

Поздравляем с юбилеем  

 Галину Дмитриевну
ГРАБОВСКУЮ! 

С юбилеем! Пусть будет здоровье
Крепче гор, настроение – прекрасным,
Доброты и тепла станет вдоволь,
Небо будет и светлым, и ясным!

И судьба чтобы Вам постаралась
Впредь дарить только радость и счастье, 
Чтобы Вы, как сейчас улыбались,
И ушли все тревоги, ненастья.

Всем бы учиться у Вас долголетию,
Мудрости, воле, терпенью, труду.
Сто лет живите! Правнуков ждите!
Близким дарите свою доброту!

Коллектив ПКо
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