Мой город, мой завод – моя Семья
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По отцовским стопам

Поистине, быть металлургом – гордость для мужчины, именно
с таким настроем своей трудовой дорогой на ПАО «Ашинский
метзавод» вот уже на протяжении почти двадцати лет идет
разливщик стали ЭСПЦ № 2 Алексей КОВИН.
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Дневник участника Великой Отечественной войны Павла КУЗНЕЦОВА
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В июле 1943 года разгорелись жаркие наступательные бои.
Целый месяц наши войска били по переднему краю противника.
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Отчет об итогах голосования общего
собрания акционеров

25 июня состоялось годовое общее собрание акционеров
ПАО «Ашинский метзавод» в форме заочного голосования.

К 10- летию подстанции « АМЕТ »

Акционерам

Десять лет в «большой
энергетике»

Решения
приняты

10 лет назад 30 июня было подано напряжение на высоковольтную линию 220 кВ
«Уфимская-Амет» и на часть оборудования подстанции Ашинского металлургического завода.

Марина Шайхутдинова,
фото из архива «ЗГ»

И

коротко

менно эта дата стала
началом отсчета
работы подстанции
«АМЕТ» и итогом
напряженной работы
большого количества
специалистов завода и более
десяти подрядных и субподрядных организаций из Уфы,
Перми, Екатеринбурга и других городов. Этот день стал
началом нового этапа в истории заводской энергетики.

Масштабное событие
Объект с самого начала считался трудным. Мало того, что его
специфика находилась вне рамок
компетенции предприятия, так и
место для его строительства – вне
территории завода.
Положение осложнялось тем,
что по электроснабжению, его координации и технологии будущий
«объект большой энергетики»,
уже на стадии проекта вошедший в электроэнергетический
комплекс страны, был связан с
несколькими независимыми компаниями: «Башкирэнерго», Районным диспетчерским управлением

Снова в школу // Новый учебный год в российскиx школаx начнется в обычном режимe 1 сентября, заявил главa Минпросвещения Сергей
КРАВЦОВ. Министр подчеркнул, что в учебных
заведенияx будут усилены меры эпидемиологической защиты. По его словам, сегодня такая работa c регионами идет.

«Урал», «Челябэнерго». Поэтому
со всеми приходилось согласовывать не только частные технические решения, но и весь комплекс
вопросов по сопряжению сетей.
Плюс – отсутствие квалифицированных специалистов, которые
могли бы составить обслуживающий персонал.
Все эти трудности заводчан
не сбили с пути. Строительство
ПС «АМЕТ» фактически стартовало в 2007 году, когда был заключен договор на весь объем работ
с Пермской электротехнической
компанией. В 2008 году началось
строительство 60-километровой

высоковольтной линии электропередачи от подстанции «Уфимская» до Кленовой горы на окраине Аши, где было запланировано
возведение новой подстанции.
Финансовый кризис отодвинул
сроки достижения цели. Монтаж
оборудования ПС начался осенью
2009 года. Кстати, практически все
оборудование поставила шведско-швейцарская компания «АВВ».

Большие деньги // Вице-губернатор Челябинской
области Ирина ГЕХТ в прямом эфире радио «Челябинское эхо» обозначила общую стоимость процедуры лечения одного пациента от коронавируса. По словам чиновницы эта сумма варьируется в
пределах восьмисот тысяч рублей. При этом цена
зависит от степени заболевания.

25 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Ашинский
метзавод» в форме заочного
голосования.
В ходе собрания были
приняты следующие решения:
утвержден годовой отчет Общества за 2019 год и годовая
бухгалтерская
(финансовая)
отчетность за прошедший год.
По результатам 2019 года
было принято решение прибыль и убытки Общества не
распределять, в том числе
не объявлять дивиденды по
обыкновенным именным акциям Общества.
Акционеры утвердили в новой редакции устав Публичного
акционерного общества «Ашинский металлургический завод».
По итогам голосования в
новый состав Совета директоров Общества избраны девять
человек: Александр Иванович
БОЛЬЩИКОВ, Виталий Николаевич БЕЛОБРОВ, Юлия Владимировна ИВАНОВА, Владимир
Петрович МАРКИН, Владимир
Юрьевич МЫЗГИН, Леонид
Анатольевич НАЗАРОВ, Андрей
Александрович НИЩИХ, Анатолий Федорович ШЕВЧУК, Олег
Игоревич ШЕПЕЛЕВ.
В состав ревизионной
комиссии Общества избраны пять человек: Оксана Геннадьевна БАРДЫШЕВА, Лариса
Александровна КРЕСТЬЯН, Надежда Александровна МЕДВЕДЕВА, Альбина Николаевна
ШИРШОВА, Светлана Владимировна ШЛЯПЕНКОВА.
Аудитором Общества на
2020 год утверждено акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

стр. 2
Вступает в силу // В России с 1 июля вступит
в силу новое правило, согласно которому, отныне услуги по поверке, замене и установке
электросчетчиков будут оплачиваться за счет
энергетических компаний, а не граждан. Уже
с 1 июля в частных и многоквартирных домах
появятся умные счетчики.

По подсчетам независимых экспертов,
30-40% промышленных предприятий РФ
можно перевести на «удаленку» без потери
качества управления. Для формирования
необходимой виртуальной инфраструктуры
на портале Государственной информационной системы промышленности Министерством промышленности и торговли РФ открыта Витрина технических решений.

к сведению

перспективы
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В ВЭБ прокомментировали план сокращения числа моногородов в России. В данный
момент в России действует 321 территория
с этим статусом. В последний раз перечень
обновлялся 6 лет назад, его изменение находится в ведении Министерства экономического развития России. Обновленный
список будет составлен после стабилизации ситуации с коронавирусом.

Твои люди, завод

По отцовским стопам
Поистине, быть металлургом – гордость для мужчины, именно с таким настроем своей
трудовой дорогой на ПАО «Ашинский метзавод» вот уже на протяжении почти двадцати лет идет разливщик стали ЭСПЦ № 2 Алексей КОВИН.
Екатерина Кипишинова,
фото автора

А

лексей Николаевич
один из представителей
династии Ковиных-Глуховых, рабочий стаж
которой на АМЗ составляет порядка 420 лет.

Пример с детства
В профессию Алексей пришел
благодаря своему отцу – Заслуженному металлургу Российской
Федерации Николаю Ивановичу
КОВИНУ, трудовой стаж которого
на Ашинском метзаводе составляет более сорока лет.
– С детства папа был примером,
а поэтому выбор был однозначный,
уже с ранних лет я понимал – буду
так же, как и он, трудиться на заводе, – признается Алексей. – Отец
стал для меня главным наставником, всегда было интересно его
дело, профессия, считал, что у него
поистине мужская работа, завораживающая.
Николай Иванович на ПАО
«Ашинский метзавод» пришел в
1981 году и сразу же погрузился
в освоение мартеновского производства. Сегодня Николай Иванович трудится разливщиком стали,
не изменил своей профессии, которая сделала его сначала Почетным,
а в позапрошлом году еще и Заслуженным металлургом РФ.
Трудовой путь с нуля
Алексей родился в 1983 году,
мама Марина Владимировна уже
более 30 лет работает инструктором по физической культуре в детском саду № 22.
Алексей учился в школе № 9,
которую окончил в 2000 году. Затем учеба в Южно-Уральском государственном университете на
физико-математическом факультете по специальности «Литейное производство». Отметим, что
впервые на завод Ковин-младший пришел работать в восемнадцать лет. Несмотря на достойное отношение руководства к
Николаю Ивановичу, Алексей был
противником какой-либо протекции, решительно добивался всего
самостоятельно.
– Хотелось начать с самого
сложного, ведь чтобы стать профессиональным металлургом одного
теоретического обучения мало,
нужна наработка практических
навыков, и, главное, нужно было
пройти весь трудовой путь с нуля.
Устроился изначально на «канаву»
в мартеновский цех. Это так называемый подготовительный состав.
Рассказывать там особо нечего,
«бери больше, кидай дальше», тяжелый физический труд. Впрочем,
меня это не пугало.

Алексей
КОВИН:
«Ответственности стало больше,
необходимо
следить за
каждым
этапом, ведь
разливка стали это крайне
сложный
процесс».

В 2006 году Алексей Ковин
окончил университет, и почти сразу же женился. Его супруга Анна
КОЗОРЕЗ, ныне Ковина, была его
одноклассницей. Что интересно, в
школе они поддерживали попросту приятельские отношения, о том,
что в будущем они создадут ячейку
общества, не намекало тогда ничего. А вот когда уже поступили в ВУЗ,
поняли, что связывает их нечто
большее, чем просто дружба.
– Аня тоже заводчанка, она на
предприятии работает с 2007 года,
именно тогда устроилась в ЛПЦ
№ 3 инженером по труду и заработной плате. Кстати и Анна является
потомственной заводчанкой – ее
отец Сергей КОЗОРЕЗ и дядя Владимир КОЗОРЕЗ также металлурги.
В 2008 году у супругов родилась дочь Валерия, сейчас она
учится в школе.
В новый цех
После полугода трудоемкой работы на «канаве» Алексея Ковина

перевели на участок разливки стали там же в мартене. Когда на предприятии случились глобальные
изменения и запустили в работу
электросталеплавильный цех № 2,
Алексея в том же качестве перевели уже на новое производство.
– Сегодня условия труда значительно облегчились, все автоматизировано и таких физических
затрат, как раньше, не требуется,
– делится Алексей. – Но и ответственности стало больше, важно
особое внимание, нельзя упустить
ни одной детали, необходимо следить за каждым этапом, ведь разливка стали это крайне сложный,
требующий точности и полной отдачи, процесс.
И сегодня, спустя почти 20 лет
работы на предприятии, сын своего отца, Алексей Ковин сохранил
такую же верность цеху, заводу.
При этом Алексей отмечает, что без
слаженной работы коллектива, достичь высоких производственных
показателей, невозможно.

Поехали!
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В июне 2020 года в четыре раза по
сравнению с маем текущего года
возросло количество купленных
железнодорожных билетов на лето.
Самыми популярными летними
маршрутами стали путешествия на
поезде Москва-Санкт-Петербург, а
самым востребованным курортным
направлением – Симферополь.
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Десять лет в
«большой
энергетике»
Многие на заводе помнят, каким большим событием были доставка и установка на фундаменты двух
мощных трансформаторов, вес которых около ста
тонн. И с какими сложностями во время доставки
пришлось столкнуться. А также в памяти фамилии
заводчан, тех, кто своим мастерством, профессионализмом, упорством, настойчивостью в достижении цели наряду со специалистами подрядных
организаций и производителей оборудования создали объект большой энергетики, который не только снабжает наше предприятие электроэнергией,
но и гарантирует безопасность энергоснабжения
Кропачево-Ашинского энергорайона Челябинской
области и Северо-Восточного энергорайона Башкирской энергосистемы. Это Владимир ЛОМАКИН,
Денис ШАТАЛИН, Александр ФЕКЛЯЕВ, Александр
ПАК, Андрей МУХАЧЕВ и другие.
Отметим, что желание работать на ПС «АМЕТ»
изъявили несколько сотен человек. Из них вакантные должности заняли двадцать три. Это люди
завода, были и приглашенные. Должность начальника подстанции занял Ринат ХАМИДУЛЛИН,
старшим диспетчером был назначен Анатолий
ЧАРКИН. Оба руководителя пришли из ООО «Башкирская сетевая компания».
– На момент создания проекта и во время пуска это была современнейшая станция с новейшим
оборудованием, – говорит заместитель главного
энергетика АМЗ Александр ПЕТИНЦЕВ. – Строительство, как масштабное событие, отмечалось не
только в регионе, но и на федеральном уровне.
Прошло уже 10 лет, и техника не стоит на месте. Сегодня ПС «АМЕТ» может считаться «рядовой», так
как строятся и вводятся в эксплуатацию более современные – цифровые подстанции. Но свой уровень мы держим.
С первым юбилеем!
Как рассказал Александр Владимирович, несмотря на то, что коллектив менялся, костяк остался прежним. Это люди, которые монтировали оборудование, строили подстанцию своими руками
под руководством Владимира Матвеевича Ломакина. Все знания, полученные в момент монтажа и
пусконаладки, очень помогают при эксплуатации.
– Никто лучше этих людей не знает оборудование подстанции, – заявляет Петинцев. – Все в их
руках.
– Коллектив у нас дружный, слаженный, – добавляет начальник подстанции Денис ШАТАЛИН. –
Люди – профессионалы своего дела, на них можно
положиться. Это 20 человек – персонал цеха и два
человека в поддержку нам от ОАСУТП. Обслуживание оборудования и территории, телеметрия, сбор
и передача данных смежным организациям – все
это – их обязанности.
По словам Дениса Викторовича, 10 лет назад
было непросто начинать работу. Несмотря на обучение, периодически всплывали пробелы в знаниях, не
хватало опыта. Со временем коллектив становился
все увереннее и профессиональнее. Сейчас, конечно же, налажена не только повседневная работа, до
автоматизма доведен алгоритм действий в случае
нештатных ситуаций. Коллектив поддерживает исправное состояние оборудования. Из крупных работ,
которые приходилось решать оперативно и своими
силами, можно назвать восстановление фундаментов под трансформаторами и высоковольтным оборудованием, ремонты автотрансформатора 220/110
кВ и силового трансформатора 220/35 кВ. Большую
помощь оказывают специалисты российского представительства компании «АВВ». Непонятные моменты проясняются оперативно по телефону, сотрудничество плодотворное, результативное.
– От всей души поздравляю коллектив с первым
юбилеем, – подытоживает разговор Денис Шаталин. – Крепкого здоровья, счастья, успехов в работе
и всего наилучшего вам, мои уважаемые коллеги!
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ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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Воскресенье

Суббота

18:25 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+)

В программе возможны изменения

23:40 Х/ф «Прогулка по Парижу»
(16+)

БСТ
Понедельник / 6 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:45 «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 «Знахарь» (16+)
23:25 К 175-летию Русского
географического общества.
«Гарик Сукачев. То, что во
мне». с. 1 (12+)
00:30 «Время покажет» (16+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»

09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21:20 Т/с «Берёзка» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:20 Т/с «Свидетели» (16+)
02:40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03:45 «Дело врачей» (16+)

06:00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
07:35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
21:15 Новости дня
08:15 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10:20 Т/с «1941» (12+)
12:00 «Военные новости»
12:05 Т/с «1941»
16:00 «Военные новости»
16:05 Т/с «1941»
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18:50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+)
19:40, 20:25, 21:30, 22:15 Д/с
«Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:15 Новости дня
23:10 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)

00:55 Х/ф «Интервенция» (0+)
02:40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
04:00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Национальный интерес» (12+)
07:15, 17:00 «Все чудеса Урала» (12+)
07:45 «Специальный репортаж»
(16+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 13:05 «Календарь» (12+)
09:40, 13:45 «Среда обитания» (12+)
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «Морозов»
(16+)
11:40 «Домашние животные с Григорием Манёвым» (12+)
12:10 Т/с «Розыск» (16+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00
Новости
14:05, 15:15, 21:00, 22:20, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны»
(12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
00:05 Д/ф «Музей изобразительных
искусств им. Пушкина. Музей
изящных искусств» (12+)
00:35 «Большая наука России» (12+)
01:05, 05:20 «Медосмотр» (12+)
01:15 Т/с «Практика» (12+)
02:10 Д/ф «Город белых медведей.
Лето» (12+)
05:30 Д/ф «Музей изобразительных
искусств им. Пушкина. Лики
истории» (12+)

04:50, 06:15, 09:30 «Итоги.
Время новостей» (16+)
05:35, 17:10, 20:05 «Эксперименты» (12+)
06:00, 03:40 «История Госсовета»
(12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
10:30, 02:20 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
11:30 «Суперстар» (12+)
11:45 «Специальный репортаж»
(12+)
12:00, 01:35 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:45 Т/с «Академия»
(16+)
14:00 Т/с «ЗАГС» (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 «Не вместе»
(16+)
18:00, 20:30 Т/с «Фронт» (12+)
19:35, 22:05, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
19:50 «Специальный репортаж»
(16+)
03:15 «Эксперименты» (16+)
04:05 «Земская реформа» (12+)
04:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30, 01:30, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь в моем
сердце-2» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 Специальный репортаж (12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:00 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Д/ф «Истории Победы» (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Ради добра (6+)
17:30 «Пофутболим?». Программа
о футболе (12+)
18:00, 04:30 «Бай бакса» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 100 имен Башкортостана
(12+)
22:00 Спортивная история (12+)
23:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:30 Спектакль «Прекрасная
возлюбленная» (12+)
02:45 Спектакль «Молодые
сердца» (12+)
05:00 «Наука 102» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:05 «Не факт!» (6+)
06:35 Д/с «Лучший в мире истребитель Су-27» (0+)
07:25, 08:15 Х/ф «Ярослав» (16+)
08:00, 21:15 Новости дня
10:20, 12:05 Т/с «1941» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:10, 16:05 Т/с «1942» (12+)
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18:50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+)
19:40 «Улика из прошлого».
«Тайна перевала Дятлова»
(16+)
20:25 «Улика из прошлого».
«Тайны йогов. Секретные
материалы» (16+)
21:30 «Улика из прошлого».
«Ноев ковчег. Тайна одной
находки» (16+)
22:15 «Улика из прошлого».
«Прерванный полёт. Тайна
«Сухого» (16+)
23:10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
00:55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02:15 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
03:40 Х/ф «Интервенция» (0+)
05:20 Д/ф «Звездный отряд»
(12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 13:05 «Календарь» (12+)
09:40, 13:45 «Среда обитания»
(12+)
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «Морозов» (16+)
11:40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12:10, 01:15 Т/с «Практика» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 Новости
14:05, 15:15, 21:00, 22:20, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Итоги. Время новостей»
(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
00:05 Д/ф «Музей изобразительных искусств им. Пушкина.
Лики истории» (12+)
00:35 «Фигура речи» (12+)
01:05, 05:20 «Медосмотр» (12+)
02:10 Д/ф «Город белых медведей. Лето» (12+)
05:30 Д/ф «Музей изобразительных
искусств им. Пушкина. Музей
личных коллекций» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40, 03:15 «Эксперименты»
(12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 19:35, 22:05, 00:30
«Есть вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:30, 02:20 Т/с «Доктор
Блейк» (12+)
12:00, 01:35 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:45 Т/с «Академия»
(16+)
14:00 Т/с «ЗАГС» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:20 Т/с «Не вместе»
(16+)
17:10 «На страже закона» (16+)
17:25 «Возвращение» (16+)
17:30 «Точка зрения» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Фронт» (12+)
19:50 «Посмотри» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
03:40 «История Госсовета» (12+)
04:05 «Земская реформа» (12+)
04:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 01:15,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь в моем
сердце-2» (12+)
11:15 Республика LIVE #дома (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30, 01:45 Бахетнама (12+)
14:30 «Дорога к храму»
15:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
17:15 Уткэн гумер (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 Спортивная история (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Уфимское «Времечко» (12+)
22:00 Детей много не бывает (12+)
23:00 «Вассалям!». Вечернее развлекательное шоу (12+)
23:30 Спектакль «Ночь, как вся
жизнь» (12+)
02:30 Спектакль «Нэркэс» (12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
05:00 Автограф (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:05 «Не факт!» (6+)
06:35 Д/с «Лучший в мире истребитель Су-27» (0+)
07:25, 08:15, 04:15 Х/ф «Дом, в
котором я живу» (6+)
21:15 Новости дня
10:20 Т/с «1942» (12+)
12:00 «Военные новости»
12:05 Т/с «1942» (12+)
16:00 «Военные новости»
16:05 Т/с «1942» (12+)
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18:50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» (12+)
19:40, 20:25, 21:30, 22:15 Д/с
«Секретные материалы»
(12+)
21:15 Новости дня
23:10 Х/ф «Американская дочь»
(6+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время
новостей» (16+)
07:00, 17:30 «Все чудеса Урала»
(12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 13:05 «Календарь» (12+)
09:40, 13:45 «Среда обитания»
(12+)
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «Морозов» (16+)
11:40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12:10, 01:15 Т/с «Практика» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00
Новости
14:05, 15:15, 21:00, 22:20, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «Зеленая передача» (12+)
17:45 «Суперстар» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Национальный интерес»
(12+)
00:05 Д/ф «Музей изобразительных искусств им. Пушкина.
Музей личных коллекций»
(12+)
00:35 «Дом «Э» (12+)
01:05, 05:20 «Медосмотр» (12+)
02:10 Д/ф «Я - человек» (12+)
05:30 Д/ф «Музей изобразительных
искусств им. Пушкина. Музей
Святослава Рихтера» (12+)

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, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:30, 02:30 Т/с «Доктор
Блейк» (12+)
12:00, 01:45 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:55 Т/с «Академия»
(16+)
14:00 Т/с «ЗАГС» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:35 Т/с «Не вместе»
(16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Фронт» (12+)
19:35, 22:05 «Большая студия»
(16+)
20:05 «Медгородок» (16+)
20:20 «Суперстар» (12+)
03:25 «Эксперименты» (12+)
03:50 «История Госсовета»
(12+)
04:15 «Земская реформа»
(12+)
04:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 01:15,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь в моем
сердце-2» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Т/ф «Любовь моя - мелодии
души» (12+)
18:00 Автограф (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Инцидент-репортаж (12+)
20:45 «Честно говоря». Публицистическое ток-шоу (12+)
22:00, 05:00 Историческая среда
(12+)
23:00 Кустэнэс (12+)
23:30 Спектакль «Эх, друг Байтимер…» (12+)
01:45 Бахетнама (12+)
02:30 «Вишневая гора» (12+)
04:30 «Бай» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

вторник / 7 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:45 «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 «Знахарь» (16+)
23:25 К 175-летию Русского
географического общества.
«Гарик Сукачев. То, что во
мне». с. 2 (12+)
00:30 «Время покажет» (16+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)

14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Т/с «Берёзка» (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:20 Т/с «Свидетели» (16+)
02:45 «Подозреваются все» (16+)
03:40 «Дело врачей» (16+)

среда / 8 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:45 «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 «Знахарь» (16+)

23:25 «На ночь глядя» (16+)
00:20 «Время покажет» (16+)
02:40 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:30 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:00, 20:00 «Вести»
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:20 Т/с «Берёзка» (12+)
23:35 «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 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)

18:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:20 Т/с «Свидетели» (16+)
02:40 «Большие родители» (12+)
03:15 «Подозреваются все»
(16+)
03:45 «Дело врачей» (16+)

01:00 Х/ф «Цареубийца» (16+)
02:45 Х/ф «Тройная проверка»
(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 Елена Тарасюк,
фото из открытых источников.
Продолжение.
Начало в №№16, 18, 20, 22, 24, 26.

В

июле 1943 года
разгорелись жаркие
наступательные бои.
Целый месяц наши
войска били по переднему краю противника. Большое количество
самолетов днем и ночью не
давали покоя немцам.
Ленинградский фронт
С наступлением темноты наши
самолеты У-2 развешивали над передним краем на парашютиках светящиеся ракеты, которые, как днем,
освещали оборону противника.
Вскоре за ними с ревом появлялись двухмоторные бомбардировщики ПЕ-2 и сбрасывали бомбы на
головы противника. В воздухе был
беспрерывно слышен шум самолетов. Днем «Катюши» посылали в
сторону противника свое огненное
пламя. Со стороны хорошо было
видно, как выпущенные раскаленные снаряды, как бы догоняя друг
друга, исчезают в стороне немецкой обороны. Днем передний край
еще вспахивала грозная артиллерия. Казалось бы, после такой
сильной артподготовки не должно
остаться в живых ни одного немца,
но, когда в атаку шла наша пехота,
заградительный огонь немцев не
давал поднять голову.
В мой расчет вместо Павлика КАЛИГИНА дали еще девушку,
уроженку тамбовской области Татьяну РАЗИНУ. Ежедневно с 5 часов
вечера по нашему расположению
вдоль Черной речки немец открывал сильный артиллерийский огонь.
Забившись в маленькие землянки,
слушали страшный свист летящих
снарядов, которые с большой силой
разрывались рядом. Хотя и говорится, что к каждому делу есть и должна быть привычка, но к фронтовой
жизни привыкать трудно, однако в
первый раз намного страшнее, чем
в последующих боях. Здесь только
одно думаешь, что ты на фронте,
а поэтому все может быть, и, если
убьют, так больше ничего не надо, и
не к чему будет стремиться.
В свободное время мы рыли
щели, углубляясь дальше в землю,
так как в узкой щели больше шансов выжить и лишь только прямое
попадание может зацепить. Тяжелые, кровопролитные бои, продолжающиеся ни один месяц, не
принесли нам никакого успеха.
Немцев, закрепившихся в железобетонных укреплениях, трудно
было достать даже авиацией. Применять танки, с одной стороны, не
было смысла, а, с другой стороны,
местность, представляющая собой болота и бугры, не давала им
возможности маневрировать. Мы

Прибывшее пополнение на Ленинградский фронт.

Боевой эпизод Ленинградского фронта.
также заняли прочную оборону, в
которой простояли до января 1944
года. И лишь 21 января наши части
снова повели решительное наступление на этом фронте. Мы уже
прошли с боями передний край
противника, перепаханный нашей
артиллерией и авиацией. Кругом
валялись кучи мертвых тел оборонявшихся немцев. Наша часть преследовала отступающих немцев
в направлении городов Остров и
Псков. Затем, получив пополнение
в живой силе и технике, мы были
отправлены на Карельский фронт.
Карельский фронт. 1944 год
Хорошая, солнечная погода со-

Командиры Карельского фронта в минуты отдыха.

гревала нас. От позеленевшей вокруг природы стало так красиво,
что, при всем желании, навряд ли
бы нашелся какой-нибудь художник, который бы смог изобразить
окружавшую нас действительность.
Поезд быстро мчал нас на
север, на Карельский фронт. Вот
уже и закончились псковские
леса. Мы остановились на станции Дно, которая была сильно
разбита прокатившейся здесь
войной. Начальник станции размещался в полукилометре от нее
в маленьком деревянном домике.
Окружающая местность была завалена сожженными постройками, железными обломками и кир-

пичами разбитых домов. В городе
лишь кое-где можно было увидеть
начавшиеся попытки восстановления домов. Женщины разбирали уцелевший кирпич, аккуратно
складывая его в отдельные клетки. Деревянные обломки, которые
можно было использовать в дальнейшем при строительстве, складывались в другом месте. Никуда
не пригодные обломки и головешки распиливались на дрова.
Используя остановку, я попытался поговорить с одной девушкой,
которая выбирала из мусора кирпичи. Она рассказала о своей жизни
и поведении немцев, когда они находились здесь. Девушка поведала

жуткую историю. Мать с отцом были
убиты во время немецкой бомбежки.
– Вон там, – со слезами на
глазах показала она пальцем на
изрытое место со множеством воронок. Девушка с трудом, превозмогая свою стыдливость, попросила у меня хлеба. С одной стороны,
глядя на ее хорошенькое личико,
мне и самому как-то стало неудобно, но, учитывая обстановку и пережитую самим подобную жизнь,
я готов был исполнить не только
ее скромную просьбу, но и даже
навсегда забрать ее с собой. Рядом множество пленных немцев и
итальянцев работали на расчистке станции. Они лениво брали за
ручки носилки и перетаскивали их
на другое место. Я с ненавистью
посмотрел на этих оборванцев,
когда-то считавших себя завоевателями всего мира. За выделенную
мной краюху хлеба хорошенькая
Надюша крепко пожала мне руку
и поблагодарила. Я попросил ее
адрес. По жесту мне показалось,
что она хотела еще что-то сказать, но свисток отправляющегося
паровоза заставил меня бежать в
вагон. Она долго-долго махала рукой, пока ее фигуру не скрыл удаляющийся поезд.
Мы подъезжали к старинному городу Новгороду. Мне много
было известно о нем из русской
истории, когда в эпоху Александра
Невского немцы в захваченном
ими городе сжигали на кострах
маленьких детей и учиняли расправы над местными жителями.
По обломкам кирпичных домов с
разваленными стенами, уцелевшим церквям и другим признакам
я судил о красоте этого города до
военного времени. Немцы и отсюда были изгнаны силой нашей могучей Красной армии. Мне снова,
уже вторично и, видимо, в последний раз, пришлось проехать мимо
города Тихвина. Несмотря на то,
что этому небольшому городу пришлось быть передним краем прошедших боев, он был мало разрушен. Мы выгружались, не доехав
до Петрозаводска, который до
сего времени еще находился в руках финнов. Вот она, Карело-финская республика, наш участок, где
мы будем проводить боевые дни в
этом непроходимом лесу.
Бои в Финляндии
Финляндия. Страна озер, болот
и непроходимых лесов. Деревни, которые можно видеть очень
редко, состояли из нескольких
разбросанных домиков, выкрашенных в красный цвет с белыми
наличниками.
Финны, по-видимому, забыли
силу и мощь Красной армии, которую они должны были прочувствовать в 1939-40 годах. Финляндия, имея цель захвата Советской
Карелии, используя благоприятную обстановку, далеко вклинила

история
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«Финляндия проиграла главные свои сражения во Второй мировой войне, но сохранила независимость, – такую оценку договору о
перемирии дают современные финские историки. – Успешные срывы советского наступления в заключительной фазе войны несколько
ослабили для нас условия соглашения.Тем не
менее, потеря территорий и сумма репараций
считались тяжелыми.

свои войска на нашу территорию.
Финны крепко сопротивлялись на
этом фронте. Действуя небольшими группами, пробирались через леса в тыл и нападали, застав
врасплох наши части. Там, где
мы проводили боевые операции,
приходилось больше всего двигаться по бездорожью, грязными
дорогами и болотами.
У радиостанции РРСБ не было возможности проехать вперед, и она оставалась в тылу на шоссейной дороге.
– Ну, кто пойдет со мной с маленькой переносной радиостанцией? – спрашиваю Лиду с Татьяной.
Таня первая изъявила желание
пойти со мною, хотя она отлично представляла, какие трудности
могут быть впереди у нас. На войне фронтовая жизнь приучила ко
многому относиться по-другому,
чем на гражданке, и заставляла
пойти на все. Вспоминаю зимние
ленинградские морозы, когда за
неимением домов, мы располагались в брезентовой палатке. Там
холод отбрасывал всякое стеснение и неловкость, заставляя прижиматься к Татьяне или к Лиде,
только чтобы не замерзнуть и хоть
немного отдохнуть. Это одна фронтовая семья, иначе быть и не могло.
Мы двигались со штабом по
грязной болотистой дороге. Намокшее под дождем наше снаряжение становилось с каждым
часом все тяжелее и тяжелее. Татьяна моя окончательно сомлела
и начала постепенно отставать.
Я, то и дело снимая с нее часть
груза, навешивал его на себя, так,
что впоследствии стал похожим
на верблюда. Уставшая, обессиленная Татьяна просила меня
отдохнуть, но, утомленный не менее ее, я напоминал, что мы можем отстать от своих, а это был
большой риск попасть в плен. Она
через силу продолжала двигаться
за мной. На ночлеге и на остановках я развертывал плащ-палатку,
устанавливал станцию и выходил
на связь, а затем мы дежурили
попеременно с ней. Так проходили дни – целый месяц.
Мне пришлось увидеть место
одного из последних боев 193940 годов. Весь лес был избит сна-

рядами и минами, деревья стояли
без листьев, какими-то разными
по высоте обрубками. На поляне
могилы с похороненными в 1940
году нашими бойцами. В этот раз
финны, отступая, взорвали захоронения, вокруг валялись кости
и черепа ранее погибших. Рядом
финское кладбище, огороженное
колючей проволокой, с огромным,
черным крестом на входе. Эту
местность финны называли долиной смерти, поэтому и поставили здесь на месте жестоких боев
1940 года большой крест.
Наконец мы встретили свою
радиостанцию и, пробыв в ней два
дня на шоссе, снова должны были
пойти по лесам и болотам. Теперь
с собой я взял Лидию. Пришлось с
ней перенести те же самые трудности. На этот раз мы быстрее оказались на машине со своей радиостанцией. Расположились вместе
со штабом в лесу у дороги. Впереди и вокруг нас стояли другие
спецподразделения.
К вечеру с Лидой начали готовить ужин, а Татьяна встала на
дежурство. Не успев закончить с
ужином, вдруг услышали, что началась сильная автоматная перестрелка. Пули со свистом летели в
наше расположение.
– Окопаться и занять оборону,
– приказал командир.
Финны, как позже выяснилось, в количестве 250 человек
пробрались к нам в тыл и напали
на командный пункт. Разгорелся
сильный бой. Я, вырыв небольшую ямку за деревом, тоже вел
огонь из автомата по врагам, которые перебегали через дорогу.
Финские мины точно ложились
по нашему расположению. Группа
была разбита только на второй
день. На этом месте осталось 80
рыжих убитых финнов, правда и
наших полегло много. Особенно
отлично поработали артиллеристы, которые били по нападавшим
прямой наводкой из зенитных пушек и пулеметов.
Я целую ночь ходил искать пропавшего шофера, просмотрел все
трупы, но так и не нашел его. Позже выяснилось, что он был ранен и
отправлен в госпиталь. Этот случай

Финские солдаты в укрытии. 1944 год.

СССР не оккупировал Финляндию, потому что
Финляндия четко следовала всем пунктам Московского перемирия. СССР был заинтересован в стабильной Финляндии. После проведенных выборов страна
получила новое правительство. Строя свою новую
политику, независимое государство отныне всегда
оглядывалось на большого соседа», – отмечал в своих мемуарах дипломат Юрий Дерябин, служивший послом России в Хельсинки.в первой половине 1990-х

Переправа через Свирь стала одной из самых масштабных операций по форсированию рек в
годы Великой Отечественной войны.
напомнил каждому о бдительности,
поэтому теперь на каждых остановках на ночлег рыли окопы и устанавливали круговую оборону.
Форсирование Свири и
победа над финнами
Войска нашего фронта перешли
в наступление на Карельском перешейке. В эти дни им удалось прорвать три сильных, укрепленных
линии финнов. Фронт был прорван,
финны в панике бежали к Выборгу.
Командованием была поставлена задача: отрезать противника
с севера, чтобы он не смог выбраться с этого места. На рассвете
заговорила наша артиллерия, а в
воздухе с ревом пролетали наши
штурмовики. Началось решительное наступление на нашем участке фронта. Сильный огонь нашей
артиллерии и авиации в пух и
прах разбил финскую оборону и
заставил противника отходить. Мы
подошли к реке Свирь. Мост через нее был сбит и плавал вдоль
по течению, привязанный канатом.
Саперы под прикрытием артиллерии и авиации восстановили мост.
После обеда мы начали перебираться на противоположный берег. Машина ровно, не останавливаясь, шла по мосту, который под
ее тяжестью тонул, и колеса почти
на полметра погружались в воду.

Сердце стало нормально биться
лишь тогда, когда машина уже оказалась на том берегу реки.
Жизнь пошла веселее после
того, как мы заехали к складу с
продуктами, оставленному при отступлении финнами, который был
заполнен свежей и соленой свининой, селедкой и колбасой, маслом
и сыром. Набрали столько, сколько
можно было разложить по незаметным местам машины, и двинулись
дальше. Стали жить, как говорится,
на славу. Из этих продуктов Лида с
Таней готовили замечательные обеды, особенно нравился финский сухой кисель. На остановках заходили
в дома, любовались обстановкой,
забирали открытки и бумагу.
Наши части все дальше и дальше гнали финнов. Войска уже
заняли штурмом город Выборг.
Чувствуя свое полное поражение,
финны через шведского посла обратились к нашему правительству с
предложением о заключении мира
и прекращении военных действий.
Ранее Финляндия отказалась от наших условий перемирия, но сейчас
она поняла свое безвыходное положение. Итак, с Финляндией был
заключен мир – один вассал вышел
из гитлеровского блока.
С 5 сентября наступила тишина
на всей полосе фронта. С первого
взгляда даже казалось как-то удиви-

тельно, что после горячих и упорных
боев наступила тишина. Сердце ей
радовалось. На переднем крае, как
с той, так и с другой стороны бойцы
вылезали из траншей и безбоязненно грелись на солнце.
– Русь, мир!!! Идите – закурим
папиросы! – кричали финны на ломаном русском языке.
Высокое начальство сходилось
на переговоры. Мы быстро двигались к своей государственной
границе, так что финны не успевали отходить. Наше командование
даже вынуждало сократить темп
движения войск к государственной
границе. Мы стояли недалеко от
города Сортавала. Красивый городишко, посередине которого было
небольшое озеро. За все время не
пришлось увидеть никого из мирных жителей, видимо, всех по приказу правительства переправили в
глубь страны. Финны, по-видимому,
жили прилично: отдельный домик
на опушке леса окружен посевами.
Дома, в основном, деревянные, обязательно покрашены краской, комнаты внутри также чисто отделаны.
Интересно то, что бумага у финнов
заменяла все: скатерть, полотенце и
даже комбикорм для коней. Лошади
очень крупные. Простояв на этом
месте некоторое время, мы начали
готовиться к погрузке и отправке
на новый участок фронта.
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БСТ
четверг / 9 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:45 «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 «Знахарь» (16+)
23:25 «Гол на миллион» (18+)

00:10 «Время покажет» (16+)
02:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Т/с «Берёзка» (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
18:20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
00:20 Т/с «Свидетели» (16+)
02:40 «Подозреваются все»
(16+)
03:45 «Дело врачей» (16+)

06:00, 06:50 Д/с «Лучший в мире
истребитель Су-27» (0+)
07:40, 08:15 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (0+)
08:00, 21:15 Новости дня
10:20, 12:05 Т/с «1942» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:10, 16:05 Т/с «1943» (12+)
18:10 Д/с «Освобождение» (12+)
18:35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18:50 Д/с «Равновесие страха» (12+)
19:40 «Код доступа». «Военная тайна
Леонардо да Винчи» (12+)
20:25 «Код доступа». «Германия.
Стена и мир» (12+)
21:30 «Код доступа». «Си Цзиньпин.
Секреты китайской головоломки» (12+)
22:15 «Код доступа» (12+)
23:10 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)
01:00 Х/ф «Будни уголовного
розыска» (12+)
02:25 Х/ф «Девушка с характером»
(0+)
03:45 Х/ф «Тройная проверка» (12+)

06:00, 18:30 «Большая студия» (16+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 13:05 «Календарь» (12+)
09:40, 13:45 «Среда обитания»
(12+)
09:50, 19:05, 20:05 Т/с «Морозов»
(16+)
11:40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» (12+)
12:10, 01:15 Т/с «Практика» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00
Новости
14:05, 15:15, 21:00, 22:20, 03:00
«ОТРажение» (12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны»
(12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
00:05 Д/ф «Музей изобразительных
искусств им. Пушкина» (12+)
00:35 «Вспомнить всё» (12+)
01:05, 05:20 «Медосмотр» (12+)
02:10 Д/ф «Я - человек» (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, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:20 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:35 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:45 Т/с «Академия» (16+)
14:00 Т/с «ЗАГС» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:25 Т/с «Не вместе» (16+)
17:10, 03:15 «Эксперименты» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Фронт» (12+)
19:35, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
19:50 «Юридическая мясорубка»
(16+)
20:05 «Посмотри» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
22:05 «Страна Росатом» (0+)
03:40 «История Госсовета» (12+)
04:05 «Земская реформа» (12+)
04:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 01:15,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь в моем
сердце-2» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 01:45 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00 Брифинг Министерства
здравоохранения РБ по
коронавирусу (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:15, 23:00, 04:30 Автограф (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
20:45 История одного села (12+)
21:00 Уфимское «Времечко» (12+)
22:00 Республика LIVE #дома (12+)
23:30 Спектакль «Лебедушка моя»
02:30 Спектакль «Операция» (12+)

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «ДНК» (16+)
17:20 «Жди меня» (12+)
18:20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Светлана Сурганова и
Оркестр (16+)
01:25 «Квартирный вопрос» (0+)
02:15 Х/ф «Домовой» (16+)
03:55 «Дело врачей» (16+)

06:05 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07:35, 08:20 Х/ф «Жизнь и
удивительные приключения
Робинзона Крузо» (0+)
08:00 Новости дня
10:20 Т/с «1943» (12+)
12:00«Военные новости»
12:05 Т/с «1943» (12+)
16:00 «Военные новости»
16:05 Т/с «1943» (12+)
18:05 Т/с «1943» (12+)
21:15 Новости дня
21:30 Т/с «1943» (12+)
22:50 Х/ф «Рысь» (16+)
00:45 Х/ф «Львиная доля» (12+)

02:30 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (0+)
04:00 Х/ф «Светлый путь» (0+)
05:30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 «Национальный интерес» (12+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00, 18:35 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 13:05 «Календарь» (12+)
09:40, 13:45 «Среда обитания» (12+)
09:50, 19:05, 00:05 «Имею право»
(12+)
10:00, 19:20, 20:05 Т/с «Черчилль.
Ночной визит» (16+)
11:40 «Домашние животные» (12+)
12:10 Т/с «Практика» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00
Новости
14:05, 15:15, 21:00, 22:20 «ОТРажение» (12+)
17:00 Концерт Митрофановна (12+)
17:45 «Специальный репортаж» (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка» (16+)
00:30 «Звук». Борис Базуров сотоварищи (12+)
01:40 Д/ф «Книжные аллеи» (6+)
02:10 Х/ф «Неудачник Альфред,
или После дождя плохая
погода» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00,
17:40, 19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40, 11:00, 02:55 «Эксперименты»
(12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30, 14:00 «Специальный репортаж» (12+)
10:45 «На страже закона» (16+)
12:00 Х/ф «Полное дыхание» (16+)
14:15 «Суперстар» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны»
(12+)
15:15 Х/ф «Прогулка по Парижу»
(16+)
16:45 «Планета вкусов» (12+)
17:15 «Ты не один» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
19:35 Х/ф «Государыня и разбойник»
(16+)
21:05, 22:30 «Все чудеса Урала» (12+)
22:05 Х/ф «Легок на помине» (12+)
00:30 Х/ф «Лица в толпе» (18+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30,
20:00, 21:30, 22:30, 02:15,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь в моем
сердце-2» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE #дома (12+)
12:30, 04:30 Башкорттар (6+)
13:30, 05:00 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 Ток-шоу «Красная кнопка»
(16+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Кош юлы. Балалар» (6+)
17:15 Моя планета Башкортостан (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15, 20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 Башкорттар (12+)
22:00 «Вассалям!» (16+)
23:00 Караоке по-башкирски (12+)
01:30 Уфа. Живое (12+)

05:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06:15 Т/с «Пляж» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
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+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 «Секрет на миллион».
Филипп Киркоров (16+)
23:10 Х/ф «Селфи» (16+)
01:05 «Дачный ответ» (0+)
02:00 Х/ф «Русский бунт» (16+)
04:00 «Дело врачей» (16+)

06:00 М/ф (0+)
07:05, 08:15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» (6+)
09:30 «Легенды кино» (6+)
10:15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль». «Великий
Новгород-Псков» (6+)
13:20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13:35 «СССР. Знак качества» (12+)
14:25 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
16:15 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
18:25 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+)
20:00 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
22:55 Х/ф «Тихая застава» (16+)
00:45 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» (0+)
02:10 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» (0+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «В гостях у «Митрофановны»
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30, 17:15 «Национальный
интерес» (12+)
09:00 «Новости Совета Федерации»
09:10 «Гамбургский счёт» (12+)
09:40 Х/ф «Фантазии Веснухина» (0+)
10:45, 16:45 «Среда обитания» (12+)
11:00 «Мультикультурный Татарстан»
с Вилле Хаапасало (12+)
11:25 «Дом «Э» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Морозов» (16+)
17:00 «Специальный репортаж» (12+)
17:45 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 Концерт «В гостях у «Митрофановны» (12+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:30 «Культурный обмен» (12+)
20:10, 21:15 Х/ф «Неудачник
Альфред, или После дождя
плохая погода» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:30 «Мировой рынок» (12+)
05:15 «История Госсовета» (12+)
05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Проеображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофановны»
(12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Неделя УрФО» (12+)
11:40 «Планета вкусов» (12+)
12:10, 03:00 Концерт ко Дню
семьи, любви и верности
(2019 г.) (12+)
14:20 Т/с «Фронт» (12+)
18:00 Т/с «Не вместе» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «Легок на помине» (12+)
23:35 Х/ф «Лица в толпе» (18+)
01:10 Х/ф «Полное дыхание» (16+)
05:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Кустэнэс (12+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 «Яйляу» (0+)
11:00 «Апчхи». О здоровье (0+)
11:15 «Сыйырсык» (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
11:55 «Терра Башкирия». VIII этап
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт «Все песни о
прекрасном» (12+)
19:00 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 Ради добра (6+)
20:15 Земляки (12+)
20:30 «Байык-2020» (12+)
22:00 Караоке по-башкирски (12+)
23:15 «Башкорт йыры-2020» (12+)
00:00 Спектакль «Земляки» (12+)
02:00 Итоги недели (12+)

05:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06:10 Т/с «Пляж» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Ты не поверишь!» (16+)

06:00 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули» (12+)
07:20 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (0+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Битва за
Арктику» (12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
12:20 «Код доступа» (12+)
13:05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13:40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Борис Соколов» (16+)
14:30 Т/с «На рубеже. Ответный
удар» (16+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23:30 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
01:15 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
02:40 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
04:20 Х/ф «Родная кровь» (12+)

06:00 Концерты «Митрофановны»
(12+)
06:45 «Национальный интерес» (12+)
07:00 «Специальный репортаж» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 17:00 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 «Специальный репортаж» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время новостей» (16+)
09:00 «За дело!» (12+)
09:40 Х/ф «Фантазии Веснухина» (0+)
10:45, 16:45 «Среда обитания» (12+)
11:00 «Домашние животные» (12+)
11:30 «Имею право» (12+)
12:00 «Клёвое дело» (12+)
12:40 Д/ф «Прохоровское сражение»
(12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Морозов» (16+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 Юридическая консультация
(16+)
19:00 «Большое интервью»и(12+)
19:30, 21:15 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо» (0+)
22:00 Х/ф «Менялы» (12+)

05:30 Т/с «Академия» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
10:45 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
14:40 Т/с «ЗАГС» (16+)
16:30, 01:50 «Мировой рынок» (12+)
17:20 «Специальный репортаж» (16+)
17:35 Т/с «Не вместе» (16+)
21:00 «Полиция Южного Урала» (16+)
21:15 «Юридическая мясорубка»
(16+)
22:15 Х/ф «Государыня и разбойник»
(16+)
23:40 Х/ф «Прогулка по Парижу»
(16+)
01:00 Д/ф «Максим Галкин. Моя жена
- Алла Пугачева» (12+)
02:35 «Эксперименты» (12+)
03:00 «История Госсовета» (12+)
03:25 «Земская реформа» (12+)
03:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Моя вершина (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «АйТекә!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «Кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ.Профи (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
15:00 Башкорттар (6+)
15:30 Д/ф «Мы - одна семья» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00, 04:15 Концерт НСО РБ (12+)
18:45 100 имен Башкортостана (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 Теге осэу (12+)

пятница / 10 июля
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:45 «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 «Поле чудес» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:50, 03:15 Т/с «Тайны следствия» (12+)

21:00 «Время»
21:30 «Фабрика звезд» (12+)
23:20 Х/ф «Близняшки» (16+)
01:00 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Модный приговор» (6+)
03:10 «Давай поженимся!» (16+)
03:50 «Мужское / Женское» (16+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
23:45 Х/ф «Рябины гроздья
алые» (12+)

суббота / 11 июля
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Тамара Синявская.
Созвездие любви» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15:00 «День семьи, любви и
верности». Праздничный
концерт. Лучшее (12+)
18:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Хищник» (18+)
00:55 «Наедине со всеми»
(16+)
02:20 «Модный приговор» (6+)
03:05 «Давай поженимся!»
(16+)
03:45 «Мужское / Женское»
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
«Утро России» (Ч)
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:00 «Вести»
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова (12+)
12:30 ПРЕМЬЕРА. «Доктор Мясников» (12+)
13:40 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Судьба обмену не
подлежит» (12+)

воскресенье / 12 июля
06:00 Новости
06:10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
07:50 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»
(12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой (6+)
15:00 «Моя мама готовит
лучше!» (0+)
16:00 «Большие гонки» (12+)
17:25 «Русский ниндзя» (12+)
19:15 «Три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Dance Революция»
(12+)
23:45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
01:50 «Наедине со всеми»
(16+)
03:15 «Мужское / Женское»
(16+)

04:25, 01:30 Х/ф «Мечтать не
вредно» (12+)
06:00, 03:15 Х/ф «Последняя
жертва» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» - Южный
Урал». События недели (Ч)
08:35 «Устами младенца»

09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Не было бы счастья-2»
(12+)
15:30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые
трубы» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

20:35 «Звезды сошлись» (16+)
22:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00:20 Т/с «Пляж» (16+)
03:20 «Их нравы» (0+)
03:45 «Дело врачей» (16+)
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Отчет об итогах
голосования общего
собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества:

Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"

Место нахождения общества:

Российская Федерация, Челябинская область, г. Аша

Адрес общества:

Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, д.9

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на
участие в общем собрании:

31.05.2020

Дата проведения общего собрания (дата окончания
приема бюллетеней):

25.06.2020

Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из числа следующих кандидатов:
1. Больщиков Александр Иванович;
2. Белобров Виталий Николаевич;
3. Иванова Юлия Владимировна;
4. Маркин Владимир Петрович;
5. Мызгин Владимир Юрьевич;
6. Назаров Леонид Анатольевич;
7. Нищих Андрей Александрович;
8. Шевчук Анатолий Федорович;
9. Шепелев Олег Игоревич.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

3 789 947 736

99.9971

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам 2019 года.
3) Утверждение Устава Общества (в новой редакции).
4) Избрание членов совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 1. По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании

498 454 822

№

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов

№ места

7.

Мызгин Владимир Юрьевич

398 935 024

1

9.

Нищих Андрей Александрович

398 462 646

2

5.

Иванова Юлия Владимировна

398 369 000

3

2.

Белобров Виталий Николаевич

398 334 000

4

12.

Шепелев Олег Игоревич

398 334 000

5

8.

Назаров Леонид Анатольевич

398 000 000

6

11.

Шевчук Анатолий Федорович

397 950 000

7

6.

Маркин Владимир Петрович

396 948 000

8

1.

Больщиков Александр Иванович

391 005 724

9

3.

Диденко Антон Евгеньевич

205 171 578

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018,
утвержденного Банком России.

498 454 822 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

421 117 706 (84.4846%)

4.

Евстратов Владимир Григорьевич

8 437 764

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

10.

Решетников Александр Юрьевич

0

Вопрос № 5. По данному вопросу повестки дня:

Формулировка принятого решения:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

421 117 706

100.0000

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании

498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного
Банком России.

498 442 846
(100%)

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка принятого решения:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

421 105 730
(84.4843 %)
Имеется

Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

421 117 706

100.0000

ПРОТИВ:

0

0.0000

Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек: 1. Бардышева Оксана Геннадьевна; 2. Крестьян Лариса Александровна; 3. Медведева Надежда Александровна; 4. Ширшова Альбина Николаевна; 5. Шляпенкова Светлана
Владимировна.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2. По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании

498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018,
утвержденного Банком России.

498 454 822 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

421 117 706 (84.4846%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

Формулировка принятого решения:
По результатам 2019 года прибыль и убытки общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям
общества по результатам 2019 отчетного года не объявлять.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

398 320 864

94.5866

ПРОТИВ:

22 796 842

5.4134

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

№

Ф.И.О. кандидата

Результаты голосования по кандидату*

№ места

1

Бардышева Оксана
Геннадьевна

ЗА:
421 105 730, что составляет 100.0000 %
ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

1

2

Крестьян Лариса
Александровна

ЗА:
398 308 888, что составляет 94.5864 %
ПРОТИВ: 22 796 842, что составляет 5.4136 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

2

3

Медведева Надежда
Александровна

ЗА:
398 308 888, что составляет 94.5864 %
ПРОТИВ: 22 796 842, что составляет 5.4136 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

3

4

Ширшова Альбина
Николаевна

ЗА:
398 308 888, что составляет 94.5864 %
ПРОТИВ: 22 796 842, что составляет 5.4136 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

4

5

Шляпенкова Светлана
Владимировна

ЗА:
398 308 888, что составляет 94.5864 %
ПРОТИВ: 22 796 842, что составляет 5.4136 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %

5

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6. По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3. По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании

498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018,
утвержденного Банком России.

498 454 822 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

421 117 706
(84.4846%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

Формулировка принятого решения:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Ашинский металлургический завод» (в новой редакции).
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

398 320 864

94.5866

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

22 796 842

5.4134

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4. По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании

498 454 822
Кумулятивных голосов:
4 486 093 398

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от
16.11.2018, утвержденного Банком России.

498 454 822 (100%)
Кумулятивных голосов:
4 486 093 398

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

421 117 706 (84.4846 %)
Кумулятивных голосов:
3 790 059 354

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

498 454 822

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, 498 454 822 (100%)
утвержденного Банком России.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании

421 117 706 (84.4846%)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум

Имеется

Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества на 2020 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (125047, РФ,
г. Москва, Бутырский Вал, д.10, филиал: 620142, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.51, офис 1501), ОГРН:1027700148431.
При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования

Количество голосов

%*

ЗА:

421 117 706

100.0000

ПРОТИВ:

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744
Место нахождения регистратора: г. Москва
Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор:
г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А
Уполномоченное лицо регистратора – Ю.Л. Букреева, по доверенности от 09.01.2020 г. № 090120/428

Председательствующий на общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод»
В. Г. Евстратов
Секретарь общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод»
И.В. Омелина
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Человек и закон

Администрация,
профком и Совет
ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляют ветеранов предприятия с
юбилеем:
Петра Григорьевича
КОЖЕВНИКОВА, ЛПЦ № 1;
Геннадия Алексеевича
КОПЫЛОВА, ЛПЦ № 2;
Михаила Яштубаевича
ЯШБУЛАТОВА, литейный цех;
Розу Александровну БУЛАТОВУ,
ЦРМЭО;
Лилию Семеновну МАЛЬЦЕВУ, ЖДЦ;
Тамару Петровну ХОМЯКОВУ,
профком;
Виктора Ивановича МИЛЮКОВА,
ЭСПЦ № 1;
Валентину Николаевну ГРАЧЕВУ и
Альфиду Муфазановну
НАГУМАНОВУ, ЦНП.

Пусть будет жизнь полна веселья, смеха!
Пусть в сердце вечно молодость живет.
Желаем мы здоровья и успеха
На много-много лет вперед!

Уважаемые работники подстанции
«АМЕТ»!
С большим удовольствием от себя
лично, а также от лица всего коллектива предприятия мы поздравляем вас со
знаменательным событием – 10-летием с
момента пуска в эксплуатацию оборудования подстанции и
начала ее бесперебойного функционирования!
10 лет назад 30 июня было подано напряжение на высоковольтную линию 220 кВ
«Уфимская-Амет» и на часть оборудования
подстанции Ашинского металлургического завода. Этот день стал началом нового этапа в
истории заводской энергетики!
Значение вашей работы невозможно переоценить. На протяжении этих 10 лет подстанция стабильно обеспечивает предприятие
энергоресурсами, гарантирует безопасность
энергоснабжения и открывает возможности
для строительства новых объектов. Ваш профессиональный плодотворный труд – это залог
успешной работы всего предприятия! От вашего мастерства, оперативного реагирования,
ответственности и отношения к делу зависит
стабильная деятельность завода.
В день юбилея от всей души желаем вам
доброго здоровья, уверенности в своих силах,
новых трудовых успехов, реализации всех планов и творческих замыслов, энергии и неиссякаемого оптимизма! Счастья и благополучия
вам и вашим семьям!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров
ПАО «Ашинский метзавод»

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.

суббота
утро +14°…+22° 04.07
день +22°…+24°
744 мм
юз, 3,2 м/с
30%

Подготовила Ирина Замараева,
специалист направления по
связям со СМИ
Отдела МВД России по
Ашинскому району

С

одной стороны, наркомания
– болезнь общества и государства. С другой – это индивидуальная беда каждого
больного и его близких.

Государство борется с наркоманией по
двум направлениям. Во-первых, это меры
пресечения незаконного оборота запрещенных веществ. Предполагается, что
таким образом удастся сократить их распространение. На деле же запретительные
методы нередко приводят к появлению
еще более опасных препаратов с постоянно меняющимся составом и непредсказуемым действием – как печально известный спайс, например. Во-вторых, ведется
активная пропагандистская работа. Она
реализуется через СМИ и различные социальные институты, в том числе школы,
колледжи, вузы. Задача пропаганды – помочь подрастающему поколению осознать
опасность наркотиков, привить здоровые
ценности, навыки адаптации в обществе.
Как бы не старалось государство решить проблему наркомании, главное влияние на поведение ребенка и подростка
оказывает семья. Вовремя увидеть проблемы и помочь с ними справиться, не дать
преходящим трудностям перерасти в большую беду, воспитать здоровую, сильную
личность – программа минимум для каждо-

го родителя. Но важно избегать крайностей.
Тотальный контроль обычно провоцирует
зависимость. Допросы, запреты общения,
встреч с друзьями, принудительные тесты
на выявление наркотиков без объективных
причин – это меры недоверия. Начинать
нужно не с них, а с создания здоровой психологической атмосферы в семье и формирования правильных ценностей.
Отдел МВД России по Ашинскому району напоминает об уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ. Она применяется в
случае, если лицо, употреблявшее наркотики, приобретало их, транспортировало,
хранило в значительных и более крупных
размерах. Ст. 228.1 УК РФ используется,
когда обвинение подозревает о наличии
целей сбыта наркотиков вне зависимости от размеров. Ст. 228.2 УК РФ может
применяться к должностным лицам или
работникам, имевшим доступ к наркотическим и подобным им средствам в силу

своего рода деятельности. Квалификация
такового преступления возможна и в случае употребления наркотиков, так как оно
тоже является нарушением правил оборота этих средств. Ст. 230 УК РФ применяется
при факте склонения какого бы то ни было
лица к употреблению наркотиков. При
этом квалифицироваться по данной статье
преступление может даже на основании
одной фразы, действия или побуждения
к действию, выраженного в любой форме,
вне зависимости от того, прибегало ли побуждаемое лицо впоследствии к употреблению подобных средств.
ПОМНИТЕ, наркотики не помогают
решить проблемы, наркомания – болезнь, разрушающая душу и тело! Употребление наркотиков – один из путей
заражения ВИЧ-инфекцией. Наиболее
частые причины смерти наркоманов –
передозировка, СПИД, убийство, само
убийство, гепатит В и С.

Выражаем сердечную благодарность коллективу ЭСПЦ № 1, всем родным и
знакомым, кто разделил горечь утраты нашей мамы, бабушки, прабабушки
Сахии Ханифовны ГИНДУЛИНОЙ.
Родные

Утром 27 июня в дом моих родственников постучалась беда!
Сгорел дом, и семья из пяти человек осталась без
крыши над головой.
Слава Богу, никто не пострадал.
Большая часть дома под снос, все, что осталось
будем восстанавливать своими силами. Мы нуждаемся в вашей поддержке, будем рады любой
посильной для вас помощи. Сейчас особенно нужны стройматериалы, мебель, посуда, финансовая
поддержка. Мы и семья Филипповых будем очень
благодарны каждому неравнодушному человеку.
Реквизиты для перевода:
Сбербанк: 6390 0272 9033 6860 04
Наталья Николаевна Филиппова.
Телефон для связи: 8 (908) 04-09-729 Наталья.

требуЮтся
ОГМ – инженер по сварке;
АТЦ – машинисты бульдозера Т-170 и ДТ-75 (документы на
профессию), водители а/м (водительское удостоверение
категорий «C,D,E»);
ЦРМЭО – электромонтеры;
ЦРМО – монтажник оборудования метзаводов,
водитель категории «С»;
РМЦ – модельщик по деревянным моделям;
ЦПП – машинист крана козлового/башенного, грузчики,
весовщик;
ЖДЦ – составитель поездов;
ОЭиИБ – оператор системы видеонаблюдения (временно);
КТНП – тракторист;
ЛПЦ № 1 – газорезчик.

ПАО «Ашинский метзавод»
продает
автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5 2010 года выпуска.
Цвет черный.
Двигатель дизельный 136 л.с.
В технически исправном состоянии.

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

Цена 550 000 руб.

Обращаться в АТЦ или по тел : 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +19°…+23° 05.07
день +25°…+26
738 мм
сз, 1,9 м/с
34%

утро +19°…+23° 06.07
день +24°…+25°
740 мм
с 0,6 м/с
39%

утро +18°…+23° 07.07
день +23°…+25°
441 мм
з, 0,8 м/с
55%

утро +19°…+24° 08.07
день +25°…+27°
732 мм
з, 0,5 м/с
54%

утро +20°…+26° 09.07
день +28°
740 мм
з, 0,8 м/с
53%

утро +15°…+17°
10.07
день +21°…+24°
738 мм
с, 1,0 м/с
57%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
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Наркомания – болезнь,
разрушающая душу и тело

Свободная цена

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/
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