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В режиме повышенной готовности

12 мая на территории Челябинской области объявлен
масочный режим. Об этом 13 мая напомнил глава Ашинского
района Виктор ЛУКЬЯНОВ в ходе работы штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
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Дневник участника Великой Отечественной войны Павла Кузнецова

Экипажи спешно продолжили работу по заправке ГСМ и
боеприпасами своих боевых машин, чтобы была возможность отражать ожесточенные атаки немцев.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Дом, где царит любовь

В семье ветеранов ПАО «Ашинский метзавод» Валентины и Николая ЯРОВИКОВЫХ в этом году произошло
очень важное событие – юбилей, называемый «Изумрудной свадьбой».

9 мая

В честь героев былых времен
Ясное солнечное утро 9 мая 2020 года стало как будто отражением священного для всех нас дня
1945 года, когда Москву так же озарило по-летнему жаркое солнце после долгой череды дождливых пасмурных дней.

Уважаемые
читатели!
Идет подписка на
периодические издания
на 2020 год. Подписаться на «Заводскую газету»
можно в любых почтовых
отделениях города Аши,
в киосках «Роспечати»,
а также обратившись к
своему почтальону.

Подписные цены на
«Заводскую газету»
Второе полугодие

Почта России
Индекс/
период

Цена, руб.

14895/6 мес.
с доставкой

440,22

14895/6 мес.
без доставки

410,58

14901/6 мес.
с доставкой
для пенсионеров

353,22

14901/6 мес.
без доставки
для пенсионеров

323,58

14895-Ю/6 мес.
с доставкой на
дом для юридических лиц
14895-Ю/6 мес.
с доставкой на
абонентский
ящик для юридических лиц

453,00

423,36

Пресса Урала
(киоски Роспечати)
Индекс/
период

Екатерина Кипишинова,
фото Константина Комышева

Р

коротко

овно 75 лет назад
весь советский народ
ликовал, не веря
своему счастью. Наконец-то, воцарился
мир, побежден лютый враг, и крепла с каждым
мгновением вера в светлую
мирную жизнь.

2020 год объявлен Президентом
России Владимиром ПУТИНЫМ Годом памяти и славы. С особым трепетом все россияне ждали празднования 75-летия Великой Победы, но
по злой иронии судьбы в этом году
столь ожидаемое празднование
Дня Победы по всей стране пришлось отложить на более поздний
срок из-за злосчастной пандемии. В
Аше также отменили все массовые
мероприятия, но и это не помешало
отдать дань памяти советским геро-

ям тех дней. Пусть и не массово, но
свою благодарность нашим великим воинам выразили все организации города и района.
Еще 8 мая по уже давней традиции металлурги возложили венок к
мемориалу «Все для фронта, все для
Победы». В День Победы к Вечному
огню огромный венок памяти возложили генеральный директор ПАО
«Ашинский метзавод» Владимир
МЫЗГИН и председатель профсоюзного комитета Юрий КУРИЦЫН.

По льготной ставке // ВТБ предоставил
первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям. Кредиты предоставляются по государственной
программе в рамках постановления Правительства РФ № 582 по льготной ставке
не выше 5% годовых на срок до 1 года.

– В этот светлый день я говорю спасибо всем отважным
героям, кто нам подарил мирное
небо над головой! – сердечно выражает благодарность Владимир
Юрьевич. – Низкий поклон ныне
живущим ветеранам и вечная светлая память тем, кто ушел! У меня
тоже оба деда погибли в войне.

Цель мошенников – материнский капитал // Похитители маткапитала вывели из ПФР в Челябинской области больше 8 млн рублей. Участников преступного сообщества, в которое входили четырнадцать человек из
Копейска, обвиняют в хищении маткапитала и в вымогательстве. Все преступления были совершены в 20142017 годах. Большую часть этих денег найти не удалось.

14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров

Цена, руб.
285,00
201,00

«Заводская газета»
для тех, кто ценит
ясность!
Справки по телефону:
3-34-11, 9-31-71

стр. 2
Мониторинг здоровья дистанционно // Уникальные устройства для телемедицины выводит на рынок детище новосибирской группы компаний «Медико-биологический союз». Речь
идет об устройстве для дистанционного мониторинга параметров здоровья: температуры, сердечного ритма, уровня кислорода, дыхания, определения гомеостаза и группы крови – а
также в рамках генетического тестирования вне лабораторий.
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«АвтоВАЗ» подал заявки на регистрацию
в Роспатенте трех новых коммерческих
наименований – Tensa, Forta и Kayna,
следует из данных системы СПАРК. Сообщается, что заявки поданы в товарных
категориях «автомобили», «автомобили
(игрушки)» и в ряде категорий услуг, таких как восстановление двигателей, машин, заряд аккумуляторов.
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перспективы

В рамках проекта INNOPROM ONLINE 13 мая
состоится дискуссия на тему «Кризис как часть
плана: как обеспечить эффективность бизнеса
в текущих условиях». Эксперты обсудят, как эффективно работать с цепочкой доставок и как
за четыре недели радикально поднять качество
планирования, поговорят о лучших практиках
реагирования на труднопрогнозируемые события, которые имеют значительные последствия.

автопром

обсуж дения
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Оперштаб

В честь героев былых
времен
Вечная хвала и низкий поклон вам, храбрые воины страны, вам, кто отдал свои
жизни за нас, наших детей и внуков! Мы
помним, мы гордимся! Пусть мир и счастье
будут в каждом доме!
– Спасибо, дорогие ветераны за Победу, добрая слава вам, победившим эту
«черную чуму» войны, спасибо за жизнь
на нашей славной земле, с Днем Победы!
– душевно поздравил жителей города и
металлургов Юрий Иванович.
Узким кругом с портретами родных отдали свой долг перед павшими на войне
металлурги ЭСПЦ № 1.
– Мой дед Александр БАХАРЕВ прошел
две войны – Финскую и Великую Отечественную, – рассказал Игорь НОСЕНКО. –
Слава Богу, домой он вернулся. Я считаю
своим долгом поблагодарить за подвиг не
только своих родных, но и всех ветеранов.
Это наша история, мы должны знать, помнить и гордиться!
9 мая возложение венков было четко
регламентировано по времени, дабы не
создавалась массовость. Несмотря на режим самоизоляции, люди все равно приходили с живыми цветами к Вечному огню
и дарили их героям, павшим в смертной
схватке с врагом.
– Для нашей семьи это главный праздник, – говорит Петр ВДОВИЧЕНКО, пришедший к мемориалу с маленьким сыном
одним из первых. – Мой дед был участником Великой Отечественной войны, воевал
на Украинском фронте, получил серьезное
ранение, в 1943 году был демобилизован.
Сына привожу сюда каждый год, считаю,
что мы должны передавать нашу историю
детям, чтобы и они знали и гордились подвигом наших дедов.
– В связи с распространением коронавирусной инфекции мы вынуждены были
провести мероприятие в таком сжатом режиме, – комментирует глава администрации Ашинского района Виктор ЛУКЬЯНОВ.
– Конечно, сейчас все ждут, когда угроза
отступит, и тогда проведем митинг, и шествие Бессмертного полка состоится, и хором Победы споем.
Виктор Владимирович рассказывает, что
в списках мемориала павшим воинам-землякам у Вечного огня значится родной брат его
деда Александр Ефимович ЛУКЬЯНОВ, пропавший без вести в войну. Дед Виктора Лукьянова Иван Ефимович 30 августа 1941 года
погиб от тяжелых ранений под Смоленском.

В России в марте текущего года открыто
13 новых производств с общим объемом
объявленных инвестиций порядка 8,7
млрд рублей. Наряду с гибкой электроникой теперь будут дополнительно выпускать электрощиты, домашний текстиль,
изделия для железной дороги, профлист и
фанеру, промышленные газовые горелки
и прочую востребованную продукцию.

9 мая поклонились героям войны и возложили цветы к Вечному огню сотрудники ОМВД России по Ашинскому району.
– Мой родной дядя по маминой линии
Михаил Владимирович ФИЛИППОВ прошел всю войну и дошел до Берлина. После
окончания войны в Краснодарском крае
он познакомился со своей будущей супругой, которая знала ужасы концлагерей.
– Сегодня такой замечательный день,
и очень жаль, что не удалось провести его
масштабно, по-человечески, – говорит депутат Законодательного Собрания Челябинской области Владимир ЕВСТРАТОВ.– Но мы
все равно отдаем дань великой памяти погибшим героям этой страшной войны! Они
совершили невозможное – подарили нам
свободу и мир! От чистого сердца поздравляю всех соотечественников с Днем Победы! Нам нужно беречь свою страну, развиваться дальше, в честь того невероятного
подвига, который совершили наши дорогие
ветераны! Счастья и добра!
Пожалуй, в нашей стране нет ни одной семьи, где не было бы своего героя –
участника войны, а зачастую их несколько.
– Не было бы этой Победы, страны
бы нашей тоже не было, – говорит депутат ЗСО Александр РЕШЕТНИКОВ. – Ведь
уже доказано историками, что в планах
фашистов было уничтожение нашей нации, оставить лишь порядка пятнадцати
миллионов людей – то небольшое количество, которое не способно было бы

оказывать существенное сопротивление.
Спасибо нашим дедам, неимоверными
усилиями отстоявших Родину от врага.
Наша обязанность – чтить их память и,
главное, передавать молодому поколению историю великого подвига, совершенного советским народом!
– «…Отец, ты всегда меня спрашиваешь, сколько фашистов я убил? Так
вот, когда я был в танковом десанте, на
тот свет отправил двенадцать фрицев…»
– это строчка из письма с фронта моего
дяди Виктора ЮДИНА своему отцу, – рассказывает историю своей семьи Александр Юрьевич. – Дядя погиб в 1944 году
в Словакии совсем молодым, в возрасте
двадцати лет. Мой дед с войны вернулся,
потерял на фронте руку.
Также к Вечному огню букет гвоздик
возложила депутат Заксоборания Челябинской области Лена КОЛЕСНИКОВА.
Дань великому подвигу отдали и казаки казачьего общества «Хутор Ашинский».
– Мы возложили цветы в память наших
предков, и всегда в любой момент мы готовы сами встать на защиту нашей Родины, – говорит старший вахмистр Ашинского казачьего общества. – Мой дед погиб в
1943 году, отстаивая блокадный Ленинград. Низкий поклон героям, подарившим
нам жизнь и свободу!

Будущие защитники Отечества из отряда Юнармии отдали дань памяти Героям Великой Отечественной войны.

В режиме готовности
Инна Зеленева

В

Ашинском районе 17 подтвержденных случаев заражения
COVID-19. 12 мая на территории
Челябинской области объявлен
масочный режим. Об этом 13 мая
напомнил глава Ашинского района Виктор ЛУКЬЯНОВ в ходе работы штаба по противодействию распространения
коронавирусной инфекции.
– Мы должны соблюдать масочный режим и требовать от всех служб, населения городских поселений и организаций его соблюдения, – сказал Виктор
Владимирович. – Губернатор отметил, что масочный
режим особо жестко должен соблюдаться в общественном транспорте и в местах общего пользования. В особой степени это касается магазинов.
В ходе работы штаба глава муниципалитета
остановился на вопросах, которые обсуждались на
селекторном совещании с губернатором Челябинской области Алексеем ТЕКСЛЕРОМ и ряде других
заседаний. В частности, разговор шел о финансовой поддержке семей с детьми от трех до шестнадцати лет, согласно поручению Президента РФ, о
предоставлении зарплатных кредитов под 2%, при
условии 100-процентного сохранения штатов предприятий, о продлении дистанционного обучения в
вузах и техникумах, о продолжении работы дежурных групп в детских садах, о недопущении лесных
и ландшафтных пожаров, о дальнейшем возможном
функционировании детских оздоровительных летних лагерей, работа которых будет напрямую зависеть от распространения коронавирусной инфекции.
– Постепенно будет вводится план действий по
выходу промышленности из карантина к 1 июня и
снятии всех ограничений, – уточнил Виктор Владимирович. – Выполнение всех текущих задач: нацпроектов, строительство объектов, которые необходимы
для населения Челябинской области, подготовка к
отопительному периоду – должны идти в соответствии с мероприятиями, которые ранее утверждены и
разработаны. Никаких отсрочек либо невыполнения
здесь быть не должно. По этим поводам буду контролировать лично каждое поселение Ашинского района.
Виктор Владимирович сообщил, что выделены
дотации на оплату услуг коммунальных предприятий. Это касается предприятий, которые имели издержки по дезинфекции многоквартирных домов и
общественных мест. Денежные средства будут выделены только после предоставления определенных
расчетов предприятиями ЖКХ.
Виктор Владимирович сообщил, что по состоянию на 13 мая Роспотребнадзором вынесено 119
постановлений о самоизоляции граждан, прибывших в Ашинский район из-за рубежа, Москвы и Московской области, города Санкт-Петербурга, а также
контактным с ними жителям района. 46 человек в
настоящее время находится на контроле.
В отношении жителей Ашинского района, находящихся в режиме самоизоляции, было организовано 223
проверки соблюдения ими режима самоизоляции. Нарушений выявлено не было. По ст. 20.6.1 КоАП за невыполнение правил поведения во время режима повышенной
готовности к административной ответственности ОМВД
по Ашинскому району привлечено 87 человек.
На госпитализации в инфекционном отделении
Ашинской городской больницы находятся 17 пациентов. Девять из них с диагнозом «коронавирусная
инфекция». Всего с момента начала пандемии в
Ашинском районе имеется 17 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из 17 подтвержденных на
территории Ашинского района случаев заболевания
6 выявлено в городе Сим; 7 – в Миньяре; 4 – в Аше.
Всего на коронавирусную инфекцию в Ашинском
районе было проведено более 1700 тестов.
В
детских
садах
открыто
10
дежурных групп, которые посещают 100 детей.
На горячую линию УСЗН от граждан старше 65 лет поступило 93 заявки на приобретение продуктов питания и медикаментов. Все отработаны в полном объеме.
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18 -24 мая
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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пятница

вторник

02:45 Спектакль «Сумасшедший»
(12+)

В программе возможны изменения

00:45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Трофим
(16+)

БСТ
Понедельник / 18 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «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)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00 «Утро России»

09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «60 Минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Разбитое зеркало»
(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
09:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Адмиралы района»
(16+)
23:00 «Сегодня»
23:15 «Поздняков» (16+)
23:25 Т/с «Живой» (16+)
01:15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
03:45 Т/с «Кодекс чести» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»

08:15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08:35 Д/с «Из всех орудий» (0+)
10:40, 12:05, 16:05 Т/с «Белые
волки» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая война» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №25» (12+)
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
02:10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
03:40 Х/ф «Порох» (12+)
05:05 Д/ф «Адъютант его превосходительства. Личное
дело» (6+)

05:10 Мультфильм (0+)
05:30 Д/ф «Святыни Кремля.
Великая башня» (12+)
06:00 Итоги. Время Новостей (16+)
06:45 Национальный интерес (12+)
07:00 Наше утро (16+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00 Т/с «Две зимы и три лета»
с. 1, 2 (16+)
13:30, 03:05 «Домашние животные» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение»
17:00 Моя деревня (12+)
17:20 Посмотри (16+)
17:30 У Митрофановны (12+)
18:00 Время Новостей (16+)
18:20 Есть вопрос (16+)
18:35 Зеленая передача (12+)
19:05 Т/с «Последняя встреча» (12+)
21:00 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Водь: Нас мало, но мы
есть!» (6+)
00:55, 05:30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Вирен» (12+)
01:25 «За дело!» (12+)
02:10 «Гамбургский счёт» (12+)
02:35 «Фигура речи» (12+)
03:35 «Звук». Борис Базуров сотоварищи (12+)
04:40 «Календарь» (12+)
05:10 «От первого лица» (12+)

05:00, 06:15, 09:00 «Итоги.
Время новостей» 		
(16+)
05:45 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:45 «Специальный репортаж»
(12+)
10:00 «Планета вкусов» (12+)
10:30 Т/с «Последняя электричка» (12+)
11:30 Брифинг губернатора
Челябинской области
А.Текслера по ситуации с
коронавирусом (16+)
12:00, 02:05 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:45 Т/с «Оса» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
15:15, 22:20 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
17:10, 03:15 «Эксперименты»
(12+)
18:00, 20:30 Т/с «Единственный
мой грех» (16+)
19:35, 22:05, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
19:50 «Суперстар» (12+)
20:05, 02:50 «Русский след»
(12+)
03:40 Д/с «Отражение событий
1917 года» (12+)
04:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Теге осэу (12+)
07:30, 08:45, 11:15, 13:00, 14:45,
16:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:45 История одного села (12+)
08:00, 09:00 «Салям. Время
героев»
10:00 Открытый урок (6+)
10:05 «Урок для первоклассников» (0+)
13:15, 03:00 Бахетнама (12+)
14:00 Эллэсе... (6+)
15:00 «Бай». (12+)
15:30 «Дорога к храму» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Уткэн гумер (12+)
17:00 Колесо времени (12+)
18:00 100 имен Башкортостана
(12+)
18:45 Т/с «Птица счастья» (12+)
19:45 «Бай бакса» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Ради добра (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Наши годы (12+)
22:00 Спортивные истории (12+)
22:45 «Легенды Урала»
Творческий вечер Урала
Идельбаева (12+)
01:15 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
03:45 Спектакль «Любишь - не
любишь?» (12+)
06:00 «Наука 102» (12+)

05:10 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Мухтар. Новый
след» (16+)
09:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
21:00 Телесериал «Адмиралы
района» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:15 Телесериал «Живой»
(16+)
01:10 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
03:20 «Их нравы» (0+)
03:40 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:35 Документальный сериал
«Из всех орудий» 		
(0+)
10:40, 12:05, 16:05 Т/с «Белые
волки» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный сериал
«Освобождение» (12+)
18:50 Документальный сериал
«Битва коалиций. Вторая
мировая война» (12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Степан
Супрун (12+)
20:25 «Улика из прошлого»
(16+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Телесериал «ТАСС уполномочен заявить...» 		
(12+)
03:15 Художественный фильм
«Ссора в Лукашах»
(0+)
04:45 Художественный фильм
«По данным уголовного
розыска...» 		
(0+)

06:00 Зеленая передача (12+)
06:30, 18:00 Время Новостей (16+)
07:00 Наше утро (16+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00 «От первого лица» (12+)
12:15 «Календарь» (12+)
12:45, 20:50 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен»
14:00, 15:00, 19:00, 22:00,
00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение»
17:00 Итоги. Время Новостей
(16+)
17:45 Национальный интерес
(16+)
18:20 Есть вопрос (16+)
18:35 О здоровье (16+)
19:05 Т/с «Последняя встреча»
с. 3, 4 (12+)
00:05 Д/ф «Звезда Утренней
Зари. Еремея Айпина.
Ханты» (6+)
00:55, 05:30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Рикорд» (12+)
01:25 «Культурный обмен» (12+)
02:10 «Прав!Да?» (12+)
03:05 «Домашние животные с
Григорием Манёвым»
(12+)
03:35 Т/с «Две зимы и три лета»
с. 3, 4 (16+)
05:10 Мультфильм (0+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:00, 19:35, 22:05, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Ералаш» (6+)
10:30 Т/с «Последняя электричка» (12+)
12:00, 02:05 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:45 Т/с «Оса» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:20 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
17:10, 02:50 «Русский след» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Единственный
мой грех» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:15 «Опыты дилетанта» (12+)
03:40 Д/с «Отражение событий
1917 года» (12+)
04:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Теге осэу (12+)
07:30, 08:45, 11:15, 13:00, 14:45,
16:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:45 Земляки (12+)
08:00, 09:00 «Салям. Время
героев»
10:00 Открытый урок (6+)
10:05 «Урок для первоклассников» (0+)
13:15 Бахетнама (12+)
14:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
16:30 Автограф (12+)
17:00 Колесо времени (12+)
18:00 Спортивные истории (12+)
18:45 Т/с «Птица счастья» (12+)
19:45 «Бай» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 История одного села (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Наши годы (12+)
22:00 Детей много не бывает (12+)
22:45 Концерт «Пламенное
сердце» (12+)
00:15 Х/ф «Странник» (16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
02:45 Спектакль «Сумасшедший»
(12+)
05:00 «Бай бакса» (12+)

05:10 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Телесериал «Мухтар. Новый
след» (16+)
09:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Телесериал «Пёс» (16+)
21:00 Телесериал «Адмиралы
района» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:15 Телесериал «Живой»
(16+)
01:00 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
03:10 «Их нравы» (0+)
03:40 Телесериал «Кодекс чести»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:35 Документальный сериал
«Из всех орудий» 		
(0+)
10:40, 12:05, 16:05 Т/с «Белые
волки» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный сериал
«Освобождение» 		
(12+)
18:50 Документальный сериал
«Битва коалиций. Вторая
мировая война» 		
(12+)
19:40 «Последний день». Янина
Жеймо (12+)
20:25 Документальный сериал
«Секретные материалы»
(12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Телесериал «ТАСС уполномочен заявить...» 		
(12+)
03:20 Художественный фильм
«Правда лейтенанта
Климова» (12+)
04:45 Художественный фильм
«Подкидыш» (0+)

06:00 О здоровье (16+)
06:30, 18:00 Время Новостей (16+)
07:00 Наше утро (16+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00 Т/с «Две зимы и три лета»
с. 3, 4 (16+)
13:30, 03:05 «Домашние животные» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение»
17:00 Специальный репортаж (12+)
17:15 Зеленая передача (12+)
17:45 Суперстар (12+)
18:20 Есть вопрос (16+)
18:35 Национальный интерес
(12+)
19:05 Т/с «Последняя встреча»
с. 5 (12+)
20:05 Т/с «Последняя встреча»
с. 6 (12+)
21:00, 02:10 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «Ингерманландские
финны. Выбор судьбы?»
(6+)
00:55, 05:30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Сенявин» (12+)
01:25 «Моя история». Александр
Зацепин. О главном
(12+)
03:35 Т/с «Две зимы и три лета»
с. 5, 6 (16+)
05:10 Мультфильм (0+)

05:10, 06:30, 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 «Наше утро» (16+)
09:00, 20:05, 03:00 «Русский
след» (12+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос»
(16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Суперстар» (12+)
10:35 Т/с «Последняя электричка» (12+)
12:00, 02:15 Т/с «Развод»
(16+)
13:00, 00:55 Т/с «Оса» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:35 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Единственный
мой грех» (16+)
19:35, 22:05 «Большая студия»
(16+)
03:25 «Опыты дилетанта»
(12+)
03:50 Д/с «Отражение событий
1917 года» (12+)
04:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Теге осэу (12+)
07:30, 08:45, 11:15, 13:00, 14:45,
16:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:45 История одного села (12+)
08:00, 09:00 «Салям. Время
героев»
10:00 Открытый урок (6+)
10:05 «Урок для первоклассников» (0+)
12:45 «Криминальный спектр» (16+)
13:15, 02:30 Бахетнама (12+)
14:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
14:15 «АйТек?!» (6+)
14:30 «Сыйырсык». (0+)
15:00 «Бай бакса» (12+)
15:30 «Аль-Фатиха» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Уткэн гумер (12+)
17:00 Колесо времени (12+)
18:00 Республика LIVE (12+)
18:45 Т/с «Птица счастья» (12+)
19:45 «Автограф» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Х/ф «Куйбышевская при
фронтовая» (12+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
22:45 «Я-Женщина». Концерт
Сары Буранбаевой (12+)
00:15 Х/ф «Обыкновенная история»
03:15 Спектакль «Белые ночи
Акмуллы» (12+)

вторник / 19 мая
05:00 «Доброе утро»

09:00 Новости
09:05 «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)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «60 Минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Разбитое зеркало»
(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

среда / 20 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «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)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
01:00 «Время покажет» (16+)

03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17:00 «Вести»
17:15 «60 Минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Разбитое зеркало»
(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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«Заводская газета» публикует очерк, подготовленный по материалам
личного дневника участника Великой Отечественной войны Павла
Федоровича КУЗНЕЦОВА, награжденного Орденом Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За победу над фашистской Германией». Прочитать
воспоминания нашего земляка, начиная от момента объявления войны до его возвращения на родину, стало возможным благодаря труду
известного ашинского краеведа Александра Сергеевича БЕДНЮКА.
Дневник публикуется с сокращениями.

К 75- летию Великой Победы

Дневник участника Великой Отечественной войны Павла Кузнецова
Подготовила Инна Зеленева,
фото из открытых источников
Продолжение.
Начало в №№ 16, 18

Т

анки вернулись из
атаки. Экипажи спешно продолжили работу по заправке ГСМ и
боеприпасами своих
боевых машин, чтобы
была возможность в любое
время дня и ночи отражать
ожесточенные атаки немцев.
Обычная боевая танковая
жизнь
Электросварщики заваривали
пробоины, слесаря и электрики
проверяли и, если это требовалось,
ремонтировали мотор и ходовую
часть танков.
Полк то и дело перебрасывали на
более ответственные участки фронта,
откуда больше всего можно было ожидать атакующие немецкие танки. Вечером, с наступлением темноты, во время
ужина выпили по 100 граммов положенной наркомовской нормы водки
и залезли на ночлег в машину. Долго
продолжалась беседа с разбором боевых дел сегодняшнего дня. Подмечали
недостатки друг друга и положительные стороны каждого члена экипажа
в отдельности. Успокаиваясь, я включил
радиостанцию и слушал сводки Совинформбюро и концерты. Утром командир батальона поднял нас на завтрак,
говоря с шуткой, что уже и завтрак к
концу подходит.
Были дни, когда от частых контратак наших танков долгими ночами не удавалось даже двух часов
дремануть. Меняющаяся фронтовая
обстановка диктовала свои условия,
но люди, понимая все это, держали
себя веселыми. Наша фронтовая
жизнь повседневно была связана с
работниками тыла, которые так же,
как и мы, только не под обстрелом,
работали, не считаясь с трудностями
и временем, отдавали все, что требовал фронт. То и дело фронтовики
получали посылки, индивидуальные
или от какой-нибудь организации.
Особенно чувствовалась эта теплота и забота от девушек. В посылку,
которую они отправляют на фронт,
обязательно положат маленькое
письмецо с обратным адресом. В
минуту боя все эти близкие и теплые
слова воодушевляли нас на подвиг,
вселяли больше сил и уверенности
в победе. Я сейчас хорошо помню
письмо от своей землячки с седого
Урала, неизвестной для меня Тони из
Свердловской области, где она писала: «Я не знаю, как вас называть,
отцом, братом или другом, но пусть
моя маленькая посылочка со скромным подарком послужит нитью тесной связи нас, работников тыла, с
защитниками нашей Родины, геройски борющимися за честь и хорошее
будущее нашей молодой жизни».
– Не за себя, а за нее пусть погибну геройски, – подумал я.

Брянский фронт. Военные на привале.

Брянский фронт, сентябрь 1941 год. Библиотека изображений
РИА Новости.
Неудачная атака
Фронтовые дни проходили своим чередом. Во время боя теперь
чувствовал себя смелым и уверенным. Уже месяц как каждый свои
теоретические знания закреплял
боевыми фронтовыми делами. И эта
шумная фронтовая жизнь казалась
мне обыкновенной.
Я уже не обращал особого внимания на недалеко разрывавшиеся
мины и снаряды. Немцы то и дело
контратаковали наши позиции. На
правом фланге противнику, сосредоточившему большие силы танков
и живой силы, с огромными потерями удалось потеснить наши войска
и захватить высотку, господствующую на этом участке фронта.
Время контратаки было намечено на 6 часов утра завтрашнего
дня. На этот раз каждый из членов экипажа особенно тщательно
готовился к бою. Я приготовил не
одну, а две аварийных антенны и
вместо поставленных аккумуляторов положил на свое боевое место пару только что принесенных с
зарядки, а также запасную боевую
пружину к пулемету.

– А то, – думаю, – бой будет горячий, и пружина снова не выдержит
высокой температуры и откажет.
– Как будто и все, – проговорил
Петр БЫКОВ, – только у меня первая передача не работает, да ладно,
и без нее обойдемся.
– Смотри, Петр, от тебя будет зависеть наша жизнь, – подметил я ему.
Он качнул головой и проговорил,
что нам не суждено погибнуть. Во время обеда вели себя как ни в чем не бывало, никто не говорил о завтрашних
боях, продолжали веселиться. Хотя в
этот раз и позволяло время, перед атакой почему-то спать не хотелось.
Нарвал сноп высокой ржи для
подстилки рядом с танком и лег. Яркие, светлые звезды были на небе.
Долго, окидывая глазами небо, я
отыскивал Большую и Малую медведиц. Не успел заснуть, как послышалась команда: «По машинам!».
Танки шли на исходную позицию. Вдали виднелись осветительные ракеты немцев, которые освещали свой и наш передний край.
Они, по-видимому, чувствовали или
знали о нашей сегодняшней танковой контратаке. По докладам раз-

ведки, немцы сегодня до настоящего времени не ложились спать. На
этот раз нашей пехоты было мало.
– С кем же будем воевать, – подумал я, – да и танков сегодня пойдет
поменьше, возможно, поможет авиация.
Все началось ровно в 6 часов
утра сильной артиллерийской подготовкой, которая длилась около 30
минут. Танки грозной лавиной пошли
в атаку, неся своею броней смерть
немцам. Те открыли сильный ответный артиллерийский огонь, что не
давало возможности подняться нашей пехоте. Разгорелся жестокий бой.
Танки с ревом штурмовали передний
край противника, не жалея снарядов,
пушки посылали их на головы немцев. Вот уже наша артиллерия начала переносить огонь вглубь обороны
противника. В стенке танка слышался
стук прямых попаданий снарядов.
Прекратилась связь с радистом Волосняковым. Прямое попадание немецкого снаряда в смотровую щель
убило его и водителя Мягкова. Машина стояла неподвижно, принимая на
себя множество немецких снарядов.
Остальной состав экипажа приняли
другие танки.

Передний край противника был
прорван, и немцы на минуту ослабили свой огонь. Пехота двинулась
за танками. Вскоре огонь противника возобновился, появились немецкие танки и самолеты. Пехота наша
залегла, сильный огонь немцев не
давал ей возможности поднять головы. Наши танки уже подходили
к высоте. Самолеты противника то
и дело пикировали на нас, бросали
бомбы и обстреливали из крупнокалиберных пулеметов.
– Самолетов, самолетов, – передавал я по радио в штаб дивизии, – но
нам в помощь не появилось ни единого.
Герои наши танкисты шли в лобовую атаку с танками противника,
но они, не принимая продиктованного нами боя, затягивали нас
вглубь своей обороны.
– Горит, горит,– послышался в шлемофоне голос командира батальона,
старшего лейтенанта товарища ЗУЯ.
На этот раз командовал он.
Впереди в действительности полыхал немецкий танк. Самолеты
по-прежнему продолжали нас бомбить. Вот самолет зажег наш танк, на
котором радистом был ашинец Яков
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Задачи по разгрому советских армий на московском направлении до наступления
зимы были обозначены в директиве № 35 от 6 сентября 1941 года Верховного командования вермахта. Решить эту цель собирались путем двойного окружения в
общем направлении на Вязьму-Можайск-Москву при наличии мощных ударных
группировок на флангах (на севере и юге, для охвата столицы). 16 сентября появилась директива командования группы армий «Центр» о подготовке операции по
захвату столицы СССР под кодовым названием «Тайфун». Немецкое командование планировало ударами крупных танковых группировок, которые сосредотачивались в районах Духовщины, Рославля и Шостки, окружить советские войска и

ТРЕГУБОВ, с которым я только что
разговаривал по радио. Грозная машина, даже в эту минуту гордо стоявшая со стволом, направленным в
сторону противника, была окутана
дымом и пламенем.
– Никакой жизни в танке нет, –
докладываю товарищу Зую.
– Стервятники, – нервно проговорил он в микрофон.
«За Родину, за Сталина!» – слышался по телефону голос командира
батальона. Самолеты, по-видимому израсходовавшие боеприпасы,
бросили нас, да и наши боеприпасы
были на исходе. В это время получаю радиограмму: «Самолетов нет,
возвращайтесь обратно».
– Жалко товарищей, – говорит
старший лейтенант товарищ Зуй, –
но надо возвращаться.
На обратном пути с тыла мы расстреляли много немцев, но остальные продолжали держать передний
край. Пехота приветствовала и называла героями, но товарищ Зуй,
глядя на них, ничего не говорил. Он
был крайне недоволен сегодняшним боем, в ходе которого были потеряны две машины с экипажами, в
том числе с земляками – ашинцем
Яковом Трегубовым и челябинцем
товарищем МЯГКОВЫМ.
Эвакуация подбитого
танка
После прошедшего боя наш
танк имел около 20 бортовых набоен. Это прямые попадания снарядов противника по нашей грозной
машине. Другие танки были так же
покалечены.
Командир полка после доклада
старшего лейтенанта Зуя о прошедшем бое грубо передал приказ об
эвакуации подбитого танка с переднего края противника.
– Так, дорогие мои друзья, – говорит нам товарищ Зуй, – после
приведения в порядок машин и
полной их заправки идем силами
трех машин эвакуировать с «передка» танк, на котором были убиты товарищи Мягков и Волосняков.
– Да, – говорю я, – сложная задача – эвакуировать танк с поля боя,
это самый страшный вид боя, так как
свободно вытащить его немцы нам
не дадут. Хуже всего, что для зацепления буксира обязательно надо
будет вылезать наружу перед танком.
Мы снова тронулись туда, где четыре часа назад вели жаркий бой.
Ярко светило солнце, высокая рожь
была смята пехотой и танками. Было
видно множество воронок и неу-

бранных тел наших солдат. Танки уже
были на нейтральной полосе, когда,
увидев нас, немцы открыли сильный
артиллерийский огонь. Пушка подбитого танка была повернута в нашу
сторону, и нам казалось, что сейчас и
из него будут нас обстреливать. Пушки наших танков и пулеметов открыли сильный ответный огонь, и нам
было видно, как из подбитого танка
выбежали в сторону своих траншей
два немца, быстро скошенных огнем
наших пулеметов.
Огонь противника не давал
возможности выбраться наружу. Товарищ Зуй дает приказание: «Вернуться обратно, так как сейчас наша
затея ни к чему не приведет, кроме
того, можем оставить на этом месте и остальные машины». Прочесав передний край противника, мы
двинулись обратно. Командир полка встретил нас теми же словами:
«Поедете ночью, возьмете еще два
танка и без результата не возвращайтесь». «Есть», – повторил Зуй,
отвечая на этот раз сердито.
Утомившись после сложной
дневной операции, а также от жары
и паров танковой газоли, мы легли
отдохнуть. За ужином, снова готовясь выйти на старое место, мы
выпили на этот раз по 200 граммов
водки, а Зуй выпил целые пол-литра. За ужином нам невольно пришлось вспомнить погибших сегодня боевых друзей: веселого Якова
Трегубова, Волоснякова, Мягкова и
других, погибших за Родину.
– Хорошая женка осталась у
Мягкова, – говорю я, – мне немного
пришлось побыть у них в Челябинске, когда нас готовили к отправке на
фронт. Такая миленькая, красивая и
приветливая. И как она встретит эту
тяжелую весть? Она с ним прожила
всего один месяц. Хорошо на войне
холостому парню! Если меня постигнет такая же участь, то поплачет
одна старушонка мать. Но умирать
не хочется в такие молодые годы.
Вся наша жизнь впереди.
Время 23 часа. Все было тихо,
только отдельные разрывы слышались на переднем крае. Танки уже
работали на малых оборотах. Пришел Зуй, и мы отправились в поисках счастья. Услышав шум моторов,
немцы стали освещать ракетами передний край, началась стрельба. Мы
с минимальным шумом на этот раз,
не открывая сильного ответного
огня, начали свою работу на переднем крае. Четыре танка образовали
ящик вокруг подбитого танка. Пятый
танк, то и дело маневрируя, ползал

T-34 - основной танк РККА и ВС СССР в течение 1942-1947 годов.

ликвидировать их в районах Брянска и Вязьмы. После этого маршем обойти Москву с севера и юга. 26 сентября издан приказ о наступлении. В приказе говорилось, что 4-я полевая армия и 4-я танковая группа должны нанести
удар по обеим сторонам шоссе Росславль-Москва, затем, наступая по линии
шоссе Смоленск-Москва, замкнуть кольцо вокруг Вязьмы. Подвижные части 9-ой полевой армии и 3-ей танковой группы должны были выйти восточнее верховьев Днепра и соединиться с подразделениями 4-й танковой
группы. Части 4-й и 9-й армий, расположенные между ударными группировками, должны были сковать советские силы в районе Ярцево-Ельня.

по переднему краю, уничтожая замеченные огневые точки противника, которые били по нам. Задача казалась как будто бы выполненной.
Зацепив танк, подобрали тело Волоснякова, лежащего рядом с танком, а Мягков, с оторванной головой, находился в машине на своем
боевом месте. Немцы ожесточенно
обстреливали нас, но мы уже возвращались с выполненной задачей.
Танковый бой с
противником
Заметно приближалась осень.
Деревья покрывались желтизной,
с них падали листья, образуя под
ногами в лесу перину. Поля, замечательные поля вблизи фронта, оставались неубранными.
Холодный дождь то и дело
опускался на землю, образуя пасмурную, неприглядную картину. Натаскав дров, мы разводили
огромные костры и сушили мокрое
обмундирование, беря его в клещи.
– А что если нарыть картошки, –
говорит Петр Быков, – да заняться
кулинарией!
– Замечательно, – подтвердили остальные. – Яков Трегубов был
мастер этого дела и, наверняка бы,
сейчас что-нибудь сообразил.
Работа была в полном разгаре. Очистив картошку, сходили на
кухню к повару за комбижиром, и
Петр приступил к самой ответственной работе. Спустя час кулинар уже
приглашал нас на обед. В охотку, с
таким аппетитом мы порубали, что
даже отказались принимать участие
в наркомовском обеде. Начинаются всевозможные воспоминания о
прошедших боях, погибших боевых
друзьях, о доме, о женах и матерях.
– Кстати, у меня сегодня радостный день, получил вчера первое
письмо от мамаши. Могу поделиться своими мнениями. Уж очень она
переживает и беспокоится за меня.
– А как ты думаешь, – говорит
Петр, – что ты к теще на блины
сюда пришел?
– Я это понимаю, но ведь
мы, находясь на фронте, ведем тяжелые бои, и наша жизнь
столько раз висела на волоске, и то
так не переживаем. Свое с материнским сердцем равнять не приходится.
Беру карандаш с бумагой, усаживаюсь на сваленное дерево,
пишу успокаивающее письмо мамаше, как это обычно пишут фронтовики. «Живу хорошо, боевые дела
идут замечательно, обо мне не беспокойся, твой сын Павлик».
Подхожу к товарищам, которые
ведут разговор о Якове Трегубове,
о том, как во время освобождения
той высотки мы увидели сожженный танк с прогнувшейся броней и
со сброшенной башней. Внутри, на
своем месте Яков с механиком в
сгоревшем обмундировании, поджаренные, как это бывает при опаливании поросенка, сидящие на своих
боевых местах. Посмотрели бы на
эту жуткую картину его жена, дети
и родные, наверняка бы, попадали
в обморок. Но фронтовое мужское
сердце, закаленное множеством
боев, продолжало только сжиматься.
В эти четыре дня у нас был настоящий отдых. Танки стояли на
ремонте. Личный состав пополнился новобранцами, влившими-

Танк КВ-1 Челябинского тракторного завода выпуска августа
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ся в наш танковый полк. Теперь
наше соединение именовалось
144 танковой бригадой. Враг на
других участках фронта все дальше вклинивался на нашу территорию. Немцы рвались к Брянску,
надеясь отрезать нашу столицу
Москву. Авиаразведка докладывала, что в сторону Брянска движется
огромная колонна танков и сосредотачивается большое количество
живой силы и другой техники. Об
этом в беседе с личным составом
доложил командир полка.
– Мое личное мнение: наша
4-дневная передышка и присоединение к нам другого полка с
образованием танковой бригады
предусмотрены
командованием
как подготовка к отправке на какое
-то сложное задание. Используйте
оставшееся время на устранение
разных недоработок.
Наш танк, сильно разбитый в
прошедших боях, был поставлен на
капитальный ремонт. Мы получили
второй, подобного же типа – Челябинский КВ. Вечером этого же дня
танковая бригада походной колонной двинулась в далекий путь. Мы
двигались и шоссейными, и проселочными дорогами. К вечеру на третий день прибыли в Брянские леса.
Высокий хвойный, строевой
лес, образуя сплошную шапку,
закрывал солнце, что не давало
возможности проникать на поверхность земли лучам солнца. От
этого в лесу было темно и сыро.
Согласно приказу, бригада заняла оборону указанного участка.
Некоторые танки были зарыты в
землю, и поэтому с поверхности
с трудом можно было разобрать
башню танка с длинным стволом
орудия. Остальные, тщательно
замаскированные, стояли на поверхности. Впереди на ровной
поляне проходила наша вторая
линия обороны, дальше виднелся
сплошной лес, где и находились
немцы, пассивно выпускавшие
мины и снаряды в нашу сторону.
Спустя час стрельба начала усиливаться и перешла в сильную
артиллерийскую подготовку.
– Наверняка, немец хочет пойти
в атаку, – проговорил Зуй, – поэтому
быть наготове, никуда не расходиться.
Впереди мы увидели командира бригады с серьезным лицом.
«Командиры машин, командиры батальонов и полков, ко мне!» – сердито передал он приказание. Мы
были наготове, на своих боевых местах, в ожидании трудного, встреч-

ного боя с танками противника.
День стоял пасмурный, но дождя,
правда, не было.
– Вот хорошо, – говорит старший
лейтенант Зуй, – сегодня в связи с
пасмурной погодой нам не будут
мешать немецкие самолеты, которые больше всего нас беспокоят.
Передний край был окутан пламенем и дымом, шел горячий бой.
Немецкие артиллеристы уже переносили свой орудийный огонь вглубь
нашей обороны, значит, сейчас начнется психическая атака немцев.
– Где же уж тут быть в живых,
– подумал я, – когда немцы на каждый метр земли выбрасывали множество мин и снарядов. Как себя
чувствует наша пехота?
Немцы, пьяные, в рост, поддерживаемые пятьюдесятью танками,
шли психической атакой. На переднем крае царили сплошной шум и
трескотня. Наши танки уже проходили наши окопы, за ними с криками двигалась пехота: «За Родину! За
Сталина! Вперед!».
Кроме вкопанных машин
наши танки в количестве 20 штук
шли с шумом в лобовую атаку, на
таран. Увидев нас, немцы приостановили свое движение. Грозные
танки с ревом, расстреливая в
упор из пулеметов немецкую пехоту, посылали свои бронебойные
снаряды по немецким бронированным машинам. На поле начался штыковой бой. Прямые попадания наших снарядов превращали
немецкие танки в пламя пожарищ.
Множество подбитых танков пылало. Сейчас уже не требовалась
радиосвязь, машины действовали
по личному примеру командира.
Наши танки пошли на таран, заминая под себя противотанковые немецкие орудия и их средние танки
своими тяжелыми КВ.
– Эх, и молодец же эта машина! –
не отрываясь от пулемета, подумал я.
На поле боя пылало 15 немецких танков и стояли недвижимо
5 подбитых наших. Трупы немецких пьяных солдат устилали поле.
Оставшиеся танки удирали обратно
вглубь своей обороны. Восстановив
прежнее положение, танки тронулись на свои исходные позиции.
– Дорого обошлась немцам данная атака, – говорили мы. – Пусть
твердо помнят силу и мощь советского танка.
На этот раз мы потеряли два
сгоревших легких танка типа БТ и
три подбитых и сразу эвакуированных средних, типа Т-34.
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БСТ
четверг / 21 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «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)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «60 Минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 Т/с «Разбитое зеркало»
(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
09:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00, 23:00 «Сегодня»
16:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Адмиралы района»
(16+)
23:15 Т/с «Живой» (16+)
01:05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
03:15 «Их нравы» (0+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:35 Д/с «Из всех орудий»
(0+)
10:40, 12:05 Т/с «Белые волки»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
15:50, 16:05 Х/ф «Без права на
ошибку» (12+)
18:10 Д/с «Освобождение»
(12+)
18:50 Д/с «Битва коалиций.
Вторая мировая война»
(12+)
19:40 «Легенды телевидения».
Артем Боровик (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...» (12+)
04:30 Х/ф «Право на выстрел»
(12+)

06:00, 18:30 Большая студия (16+)
06:30, 18:00 Время Новостей (16+)
07:00 Наше утро (16+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00 Т/с «Две зимы и три лета»
с. 5, 6 (16+)
13:30, 03:05 «Домашние животные» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение»
17:00 О здоровье (16+)
17:30 У Митрофановны (12+)
18:20 Посмотри (16+)
19:05 Т/с «Последняя встреча»
с. 7, 8 (12+)
21:00 «Прав!Да?» (12+)
00:05 Д/ф «В поисках Родины» (6+)
00:55, 05:30 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Грейг» (12+)
01:25 Д/ф «Пособники и предатели» (12+)
01:55 «Имею право!» (12+)
02:10 «За дело!» (12+)
02:50 «От прав к возможностям»
(12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:35, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
10:30 Т/с «Последняя электричка» (12+)
12:00, 02:05 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:45 Т/с «Оса» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:15 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
17:10 «Эксперименты» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Единственный
мой грех» (16+)
19:50, 02:50 «Русский след» (12+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:00 «Страна Росатом» (0+)
03:15 «Опыты дилетанта» (12+)
03:40 «Золотая серия России» (12+)
04:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Теге осэу (12+)
07:30, 08:45, 11:15, 13:00, 14:45,
16:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:45 Земляки (12+)
08:00, 09:00 «Салям»
10:00 Открытый урок (6+)
10:05 «Урок для первоклассников» (0+)
13:15, 02:15 Бахетнама (12+)
14:00 Бирешмэ. Профи (6+)
15:00 Брифинг Министерства
здравоохранения РБ по
коронавирусу (12+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Уткэн гумер» (12+)
17:00 Д/ф «Один из тринадцати»
(12+)
17:45 «Честно говоря» (12+)
18:45 Т/с «Птица счастья» (12+)
19:45 Из фондов ТВ. «И снится
мне сцена...» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 История одного села (12+)
20:45 «Криминальный спектр» (16+)
21:00 Наши годы (12+)

05:00 «Утро России»
09:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 Минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «60 Минут» (16+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
23:10 Шоу Елены Степаненко
(12+)
00:15 Х/ф «Сваты» (12+)
02:25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
09:25, Т/с «Морские дьяволы
Смерч» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
22:55 «ЧП. Расследование» (16+)
23:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:00 «Крутая история» (12+)
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Трофим (16+)
01:45 «Квартирный вопрос» (0+)
02:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

06:05 Д/ф «Финансовые битвы
Второй мировой» (12+)
07:10, 08:20 Х/ф «Крепкий
орешек» (6+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
09:15, 12:05 Т/с «Кремень.
Освобождение» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:05 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
16:10 Х/ф «Взрыв на рассвете»
(12+)
18:10 Д/с «Освобождение»
(12+)
18:40, 21:30 Х/ф «Фронт без
флангов» (12+)
22:40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23:10 «Десять фотографий» (6+)
00:00 Х/ф «Это было в разведке»
(6+)
01:45 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» (12+)
03:10 Х/ф «Приказ: перейти
границу» (12+)
04:40 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)

06:00 Национальный интерес (12+)
06:30, 18:00 Время Новостей (16+)
07:00 Наше утро (16+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00 Т/с «Две зимы и три лета»
с. 7, 8 (16+)
13:30, 04:40 «Домашние
животные с Григорием
Манёвым» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение»
17:00 Концерт Митрофановна
(12+)
18:20 Посмотри (16+)
18:30 Моя деревня (12+)
19:05 «Имею право!» (12+)
19:30 Т/с «Детективное агентство
«Иван да Марья» (16+)
21:10 «За дело!» (12+)
00:05 Концерт «С любовью для
всей семьи» (12+)
01:25 «Культурный обмен» (12+)
02:05 «Активная среда» (12+)
02:30 Х/ф «Однофамилец»
05:05 «Большая страна» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 23:50
«Время новостей» (16+)
05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 16:55 «Планета вкусов» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Ералаш» (6+)
10:25, 17:25 «Специальный
репортаж» (12+)
10:40, 02:35 Д/с «Тайны мозга» (12+)
12:00 Х/ф «Прогулки по солнечному свету» (12+)
13:45 «Русский след» (12+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Везет же людям»
(12+)
18:00, 01:50 «Леонид Агутин.
Океан любви» (12+)
19:35 Х/ф «Единичка» (12+)
22:05 Х/ф «Виктор» (16+)
00:20 Х/ф «Перцы» (16+)
03:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:30, 08:45, 11:15, 13:30, 14:45,
16:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:45 Ради добра (12+)
08:00, 09:00 «Салям»
10:00 Открытый урок (6+)
10:05 «Урок для первоклассников» (0+)
12:55 «Урок для первоклассников». Пятый урок (6+)
14:00 «Алтын тирма» (0+)
15:00 Д/ф «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 Автограф (12+)
17:00 Моя планета (12+)
17:30 У дачи (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:30 Д/ф «Огненный танкист» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Земляки (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 Башкорттар (12+)
22:00 «Вассалям!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». «Башкирские новости» (Ч)
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
«Утро России» (Ч)
08:35 «По секрету всему свету»
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова (12+)
12:35 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+)
13:40 Художественный фильм
«Сжигая мосты» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм
«Неотправленное письмо»
(12+)
01:20 Художественный фильм
«Проездной билет» (12+)

04:50 «ЧП. Расследование» (16+)
05:15 Х/ф «Дом» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Доктор свет» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
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+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 «Секрет на миллион».
Братья Запашные (16+)
22:40 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (16+)
23:25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:05, 08:15 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:00 «Легенды цирка» (6+)
09:30 «Легенды телевидения» (12+)
10:15 Д/с «Загадки века» (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+)
14:35 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (0+)
16:05 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
18:10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем
Петровым
18:25 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
20:25 Х/ф «Фартовый» (16+)
22:20 Х/ф «Рысь» (16+)
00:30 Х/ф «Приказано взять
живым» (6+)
01:55 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
03:10 Х/ф «Это было в разведке»
(6+)

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 Федерации» (12+)
09:15 «Активная среда» (12+)
09:40 Х/ф «По секрету всему свету»
10:40 Мультфильм (0+)
11:00, 04:40 «Домашние животные» (12+)
11:30 «Гамбургский счёт» (12+)
12:00, 05:05 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 «Дом «Э» (12+)
13:30 Т/с «Последняя встреча» (12+)
15:05 Т/с «Последняя встреча» (12+)
17:00 Концерт «В гостях у Митрофановны» (12+)
18:35 Моя деревня (12+)
18:55 Посмотри (16+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:30 «Культурный обмен». Константин Богомолов (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:30 «Планета вкусов» (12+)
04:55, 14:30 «Золотая серия
России» (12+)
05:20, 14:40 Т/с «Последняя
электричка» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача»
(12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Ералаш» (12+)
10:55 Х/ф «Единичка» (12+)
12:45 Х/ф «Прогулки по солнечному свету» (12+)
18:15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
21:30 Х/ф «Виктор» (16+)
23:10 Т/с «Седьмая руна» (16+)
02:40 Х/ф «Везет же людям»
(12+)
04:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Автограф (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт «Дуэт-шоу» (12+)
18:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:30 Министр леса (12+)
20:00 Ради добра (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2020» (12+)

04:55 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
06:15 «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+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
21:45 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:45 Х/ф «Дом» (16+)
03:45 Т/с «Тихая охота» (16+)

05:50 Х/ф «Фронт без флангов»
(12+)
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №24» (12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы»
12:20 «Код доступа». «Джеймс
Бонд. Не в кино, а в политике» (12+)
13:10 «Специальный репортаж»
(12+)
13:30 Х/ф «Война в Корее» (12+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
22:45, 05:40 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Генерал» (12+)
01:40 Х/ф «Фартовый» (16+)
03:10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (0+)

06:00 У Митрофановны (12+)
07:15 Хилял (12+)
07:30 Моя деревня (12+)
08:00 Специальный репортаж (16+)
08:15, 18:15 Итоги. Время Новостей (16+)
09:00 «За дело!» (12+)
09:40 Х/ф «По секрету всему свету»
10:45 Мультфильм (0+)
11:00, 03:05 «Домашние животные» (12+)
11:30 «Имею право!» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05 Т/с «Последняя встреча» (12+)
16:45 «Среда обитания» (12+)
17:00 Моя деревня (16+)
17:20 Большая студия (16+)
17:50 Красный блокнот (16+)
19:00, 01:00 «ОТРажение недели» (12+)
19:45 «Моя история». Роман
Виктюк (12+)
20:15 Х/ф «Найти и обезвредить»
21:45 Х/ф «Однофамилец»
23:55 «Фигура речи» (12+)

05:20 Т/с «Последняя электричка» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 Концерт Митрофановны
(kat12+) (12+)
10:30 «Специальный репортаж»
(12+)
10:45 «Ералаш» (12+)
10:55 Т/с «Седьмая руна»
(16+)
14:30 «Леонид Агутин. Океан
любви» (12+)
15:20 Т/с «Единственный мой
грех» (16+)
18:00 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
21:20 «Полиция Южного Урала»
(16+)
21:30 Х/ф «Перцы» (16+)
23:05 Х/ф «Единичка» (12+)
00:50 Х/ф «Прогулки по солнечному свету» (12+)
02:25 Д/с «Тайны мозга»
(12+)
03:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Праздник Веры и Добра!»
(12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
09:00 «Ураза Байрам»
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ.Профи (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Башкорттар (6+)
15:30 Из фондов ТВ. «Уян, кеше!».
Радик Динахметов (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 06:00 Историческая среда
(12+)
17:00 «Ураза Байрам» (0+)
17:45 100 имен (12+)
18:15 «Свет Рамадана» (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)

пятница / 22 мая
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «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)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Лучшее (12+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов»
(16+)
01:45 «Мужское / Женское»
(16+)
03:15 «Модный приговор» (6+)
04:00 «Наедине со всеми» (16+)

суббота / 23 мая
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 «Эльдар Рязанов. Весь юмор
я потратил на кино» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:40 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
14:50 «Эльдар Рязанов. Человек-праздник» (16+)
16:45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:15 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:10 Х/ф «Наравне с парнями»
(16+)
02:25 «Мужское / Женское» (16+)
03:10 «Модный приговор» (6+)
03:55 «Наедине со всеми» (16+)
05:20 «Россия от края до края»
(12+)

воскресенье / 24 мая
06:00 Новости
06:10 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
07:50 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:50 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:20 «Ураза-Байрам»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:40 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
14:50 «Теория заговора» (16+)
15:35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17:30 Концерт «Звезды «Русского
радио» (12+)
19:30 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр
23:10 «Бродский не поэт» (16+)
01:00 «Мужское / Женское» (16+)
02:30 «Модный приговор» (6+)
03:15 «Наедине со всеми» (16+)

04:35 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)
06:20 «Устами младенца»
07:05 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» - Южный
Урал». События недели (Ч)
08:35 «Вести»
09:00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция
09:55 «По секрету всему свету»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова (12+)
13:30 Х/ф «Радуга жизни» (12+)
17:30 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Х/ф «Каминный гость» (12+)
03:10 Х/ф «Жена Штирлица»
(12+)
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про деньги

Президент РФ Владимир ПУТИН 11 мая объявил о введении единовременных выплат на детей с 3 до 16 лет в
качестве новой меры поддержки при пандемии коронавируса. По его словам, с 1 июня по заявлению будет произведена единоразовая выплата 10 тысяч рублей. Обратиться за помощью можно дистанционно с помощью
портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного
фонда. Прием заявлений начат уже с 12 мая, за выплатой родители смогут обратиться до 1 октября 2020 года.

важно

Заводская газета

Поддержать молодых мам и повысить размер пособия по
уходу за детьми в 2 раза предложил Президент РФ Владимир ПУТИН. То есть с 3 375 рублей до 6 751 рублей. Выплаты
будут получать неработающие женщины, а также студентки. Кроме этого, было решено помочь семьям, которые не
имеют права на получение материнского капитала. То есть
в случае, если дети рождены до 1 января 2020 года. Семьи,
имеющие детей в возрасте до 3 лет, получат выплату 5 000
рублей за три месяца. То есть всего 15 000 рублей.

Юбилей

Дом, где царит любовь
В семье ветеранов ПАО «Ашинский метзавод» Валентины и Николая ЯРОВИКОВЫХ в этом году произошло очень важное событие –
юбилей, называемый «Изумрудной свадьбой».
– в сад, а оттуда бежала скорее
к молодым купать внука. Ванюша
был такой забавный. Во внуке мы
с дедом души не чаяли. Потом Костя женился, и у них с Леной родились сначала Женя, а потом Коля.
Позднее Олег с Надей порадовали
девочкой – внучкой Настенькой.
В силу возраста и состояния здоровья не всем уже смогли уделить
столько внимания как Ивану, но
любим внуков одинаково.

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова
и из архива семьи

О

тпраздновать 55-летие
совместной жизни хотели торжественно, но ковидная весна с ее ограничениями социальных
контактов внесла свои
коррективы. Тем не менее, у нас
осталась возможность рассказать
о хороших людях, уважаемых
заводчанах, и мы ее с удовольствием использовали.
Встреча, определившая
судьбу
После школы отец устроил Валентину в центральную заводскую
лабораторию Ашинского метзавода
учеником шлифовщика.
Вскоре ее на месяц отправили
оказывать шефскую помощь селянам.
По возвращении на рабочее место
Валентина обнаружила за соседним
токарным станком симпатичного
молодого человека, который представился ей Николаем. В ЦЗЛ он
тоже был новичком – перевелся из
механического цеха. Николай к тому
времени успел окончить Симское ремесленное училище, поработать на
светотехническом заводе токарем и
устроиться на Ашинский метзавод.
За развитием отношений Николая и Валентины наблюдали
сослуживцы. 5 декабря 1965 года
друг Юрий БЕЛОУСОВ пригласил
к себе в гости компанию с работы
отпраздновать День Конституции.
В этот вечер Николай отважился
пригласить Валентину на танец. А
к апрелю на радость всех друзей,
пара отправилась в ЗАГС. К тому
времени Валентине исполнилось
19 лет, Николаю – 24 года. В «свадебное путешествие» выбрались
летом, на один день – прокатились
на катере по реке Белой.
Не было времени на ссоры
К рождению первенца Ашинский метзавод выдал ордер на
комнату в коммуналке, а после
рождения второго сына обеспечил
и квартирой. Так и зажили.
Сначала трудились в одном
цехе, но в разные смены, потом Валентину перевели в термоотделение листопрокатного цеха № 3. Отработав на заводе 22 года, еще 17
лет отдала «Союзпечати». Николай
Михайлович трудился на предприятии ни много ни мало 43 года.
– Как вам, Валентина Анатольевна, удается на протяжении стольких
лет поддерживать доброжелательное отношение в семье, не разочароваться друг в друге, есть ли у вас
свои секреты для молодого поколения? – засыпаю вопросами собеседницу. Мы с ней общаемся вдвоем,
муж по делам уехал в Челябинск.
– Первое, и, пожалуй, основное
правило – создавать семью с лю-

Однодневное свадебное путешествие на реке
Белой. 1955 год.
бимым человеком. С тем, чью боль
ты ощущаешь как свою. В жизни
будет много соблазнов, и очень
важно хранить верность друг другу. Все остальное – сложится. Считаю важным не держать зла друг
на друга. Если что-то не нравится,
не устраивает ли в поступках, в
отношениях – проговаривать это
обязательно. Не копить обиду, а
обсуждать и решать проблему. Не
забывать, на все, что происходит с
родителями, смотрят дети.
В приоритете дети и внуки
Работали на заводе в разные
смены, а это значит бегом на работу
и домой, детей буквально из рук в
руки передавали. В этой повседневной суете хозяйке дома всегда было
важно, чтобы дети выглядели опрятными и всегда были сыты.
Супруги Яровиковы всю жизнь
посвятили детям, а теперь по мере
возможности помогают воспитывать внуков.
– Старший сын Олег родился, когда мне было 19 лет. Спу-

Счастье семьи Яровиковых – дети и внуки.

стя четыре года на свет появился
Костя, – вспоминает Валентина
Анатольевна, перебирая кипу фотографий на столе и время от
времени протягивая мне снимки,
запечатлевшие мгновения отдыха и семейных торжеств. – Мне
никогда не было стыдно за своих
детей, – признается она. – На родительских собраниях ни в школе, ни в техникуме к ним не было
никаких нареканий. Оба окончили Уфимский авиационный техникум. Потом друг за дружкой в
армию сходили. Олег служил три
месяца на Байконуре, потом его
на 3 месяца отправили в Афганистан. Мы полгода себе места
не находили от переживаний за
его судьбу. Вернулся с войны похудевшим и возмужавшим. Олег
приехал, призвали Костю. Он
проходил службу в зоне вечной
мерзлоты – в Норильске.
В это время произошел странный случай, заставивший родителей поволноваться. По почте
прислали посылку из части, где

служил их сын. Открыли баул, а
там изрезанные Костины вещи. И
никакой записки. Отец вмиг осунулся, что только не прокрутил в
голове, пока не получили от сына
письма с пояснениями. Оказывается, такой порядок был заведен
в части во избежание самовольных отлучек.
Любили все вместе отдыхать на
природе, даже дни рождения старались не за столом, а на полянке
у ручья праздновать. Часто выбирались на рыбалку, были активными
туристами, посетили многие природные уральские достопримечательности. Когда сыновья обзавелись семьями, помогали обустроить
их быт. На отдых родители вышли
после того, как выплатили все ссуды и кредиты. В уютном родительском доме сыновья задержались
надолго – создали собственные семьи лишь к 30 годам.
– Мне было 50, когда я стала
бабушкой. У Олега и Нади появился первенец, – продолжает Валентина Анатольевна. – После работы

Семейные традиции
Жизнь посылает испытания, не
выбирая времени и обстоятельств.
Одним из таких ударов судьбы стала внезапная слепота, окутавшая
Валентину Анатольевну после перенесенного в 2007 году стресса.
Потребовалась срочная операция на оба глаза, которую умелые
доктора провели блестяще, сейчас
она с удовольствием проводит время за вышивкой и созданием картин в технике алмазной мозаики.
– Тогда мы не знали, чем все
закончится, – едва сдерживает
эмоции рассказчица. – Забрал
Николай меня из больницы после
консультации врача, приехали мы
в Челябинск на вокзал. Он меня
поставил в сторонке, а сам за билетами ушел в кассу. Мне кажется,
я так давно стою, а его все нет. А
что вокруг происходит, где муж,
не вижу. Не выдержала, плачу тихонько. Что, думаю, как бросил он
меня здесь. И тут Коля подходит,
понять не может, что произошло,
кто меня обидел. А когда узнал, по
какому поводу «мокрота», даже
выругался, при его-то сдержанности: «Как ты вообще могла такое подумать?»… Нам с ним через
многое пришлось пройти. В любых испытаниях мы вместе, и нас
всегда поддерживают дети. Коля
для меня все в одном лице: и муж,
и отец, и брат, и друг. Он моя первая и единственная любовь. Разве
думали, что до изумрудной свадьбы доживем.
Дорогими подарками баловать
друг друга не было возможности,
трудно заработанные деньги тратились исключительно на полезные
приобретения. Но на день рождения Валентины Анатольевны, а появилась на свет она ранней весной,
на протяжении многих лет всегда
стоял букет подснежников. В любую
погоду, даже когда зима не спешила
отступать, ее любимый муж на каких-то заветных проталинах находил белоснежные цветы. Все знакомые знают об этой давней традиции
семьи Яровиковых, и каждый раз
после дня рождения спрашивают:
– Стоит букет-то?
– Как всегда, – с ноткой гордости за свою вторую половинку отвечает именинница.
В этом году Николаю Михайловичу исполнится 80 лет, и выбраться
в лес ему уже трудновато. Теперь
подснежники дарит Олег.
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ПФР информирует

Материнский капитал:
нововведения

Администрация, профком и
Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляют ветеранов
предприятия с юбилеем:
Николая Сергеевича
ЛЕВКОВИЧА, доменный цех;

Юлия Кевлич,
заместитель руководителя КС УПФР

Валентину Александровну
ШАЛГИНУ, заводоуправление;

П

резидент России Владимир
ПУТИН утвердил федеральный закон № 35-ФЗ от
01.03.2020 года «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам, связанным с
распоряжением средствами материнского семейного капитала», которым
и внесены изменения в федеральный
закон № 256-ФЗ от 29.12.2006 года.

Евгения Игнатьевича
САННИКОВА, ЛПЦ № 3.

Подробности
Одним из главных нововведений является распространение программы материнского капитала на первого ребенка.
Все семьи, в которых первенец рожден
или усыновлен, начиная с 1 января 2020
года, получают право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на
150 тыс. рублей и, таким образом, составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого
следующего ребенка, рожденного или
усыновленного с 2020 года, если раньше
у семьи не было права на материнский
капитал (например, если первые два ребенка появились до введения материнского капитала).

ния семьи о распоряжении средствами –
один месяц.
Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не
тратили усилия на его оформление, начиная с середины апреля, Пенсионный
фонд приступил к проактивной выдаче
сертификатов МСК. Это означает, что
после появления ребенка материнский
капитал будет оформлен автоматически
и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за
самим сертификатом. Все необходимое
для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.
Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал,
поступают в ПФР из государственного реСроки исполнения
естра записей актов гражданского состояНачиная с 2021 года, оформить ма- ния. В настоящее время отделения фонда
теринский капитал и распорядиться его тестируют оформление сертификата по
средствами можно будет быстрее.
сведениям реестра ЗАГС и определяют неНа выдачу сертификата МСК новый обходимую для этого информацию о ропорядок отводит не больше пяти рабочих дителях и детях.
дней, на рассмотрение заявки о распоДанные об оформлении сертификата
ряжении средствами – не больше десяти фиксируются в информационной систерабочих дней. В отдельных случаях эти ме Пенсионного фонда и направляются в
сроки могут продлеваться, соответственно, личный кабинет мамы на сайте ПФР или
до пятнадцати и двадцати дней, если воз- портале Госуслуг.
никнет необходимость запросить инфорДля семей с приемными детьми сомацию в других ведомствах.
храняется прежний заявительный порядок
До конца 2020 года сохраняются оформления сертификата, поскольку сведедействующие нормативные сроки: для ния об усыновлении, необходимые для пооформления сертификата – пятнадцать лучения материнского капитала, могут прерабочих дней, для рассмотрения заявле- доставить только сами приемные родители.

Удобно тратить
Утвержденные изменения делают более удобным распоряжение материнским
капиталом на самое востребованное у
семей направление программы – улучшение жилищных условий с привлечением
кредитных средств.
Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов,
соответствующее заявление можно будет
подавать непосредственно в банке, в котором открывается кредит. То есть вместо
двух обращений – в банк и Пенсионный
фонд – семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется
кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса.
Предоставление данной услуги будет
развиваться по мере заключения соглашений между банками и Пенсионным фондом России.
Принятые поправки законодательно
закрепили право семей использовать материнский капитал для строительства жилого
дома на садовом участке. Необходимым
условием при этом, как и раньше, является
наличие права собственности на землю и
разрешения на строительство жилья.
Действие программы материнского
капитала продлено на пять лет – до конца
2026 года. Все семьи, в которых до этого
времени, начиная с 2020-го, появятся новорожденные или приемные дети, получат
право на меры государственной поддержки в виде материнского капитала.

важно!

П

овышение произошло 1 апреля согласно постановлению
правительства РФ № 270 «Об
утверждении коэффициента
индексации с 01.04.2020 социальных пенсий».

суббота
утро +9°…+11° 16.05
день +12°
732 мм
юв, 2,0 м/с
70%

Теплая двухкомнатная, в центре Аши, 60 кв.м,
3 этаж, отсутствие соседей по периметру помещения, четыре окна из пяти выходят на солнечные стороны. В шаговой доступности: школа,
магазины, детские сады. Во дворе детская площадка. Пластиковые новые окна, заменена вся
электропроводка, счетчики воды установлены.
В доме был капитальный ремонт крыши в 2019
г. Общее состояние — стандартное.
Тел.: 8-950-735-97-61

ПАО «Ашинский метзавод»
Зубопротезный и
стоматологический кабинеты
профилактория «Металлург» работают
по предварительной записи.
Телефоны:
стоматологический кабинет – 9-38-55;
зубопротезный кабинет – 9-32-24.
Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

продает

Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются
государственные пенсии по выслуге
лет, инвалидности и старости военнослужащих; участников Великой Отечественной войны; граждан, пострадавших в результате радиационных или
техногенных катастроф, граждан из
числа работников летно-испытательного состава.

автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5
2010 года выпуска.
Цвет черный.
Двигатель дизельный 136 л.с.
В технически исправном состоянии.

Цена 550 000 руб.
Обращаться в АТЦ или по тел : 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +9°…+13° 17.05
день +15°
735 мм
юв, 1,7 м/с
51%

утро +9°…+13° 18.05
день +14°
735 мм
юв 1,2 м/с
54%

утро +10°…+15° 19.05
день +16°
434 мм
юв, 2,3 м/с
52%

утро +12°…+14° 20.05
день +15°
734 мм
ю, 2,3 м/с
66%

утро +11°…+14° 21.05
день +16°
736 мм
ю, 2,6 м/с
54%

утро +12°…+15°
22.05
день +16°…+20°
738 мм
юз, 3,8 м/с
58%
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Работающим и неработающим пенсионерам пенсии по государственному
пенсионному обеспечению повышены
на 6,1% в соответствии с федеральным
законом 166 от 15.12.2001 «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской федерации», в том числе социальные пенсии (по случаю потери кормильца, по инвалидности при отсутствии
стажа, в т.ч. ребенку –инвалиду и др.).

Продам квартиру

ПАО «Ашинский метзавод»

Пенсии проиндексированы
Оксана Кузнецова,
заместитель начальника УПФР

Пусть этот день подарит очень
много
Душевных, нежных, сказочных
минут!
Любви и счастья самого
большого!
Пусть добрые сюрпризы в
праздник ждут!
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