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Подстраиваясь под новые реалии

Капитальный ремонт стана «2850» в листопрокатном цехе
№ 1 успешно завершен.
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Дневник участника Великой Отечественной войны Павла КУЗНЕЦОВА

На брянском направлении нашим танкам приходилось
много раз отбивать контратаки немцев, но мы стояли в
равновесии сил на месте – ни в ту, ни в другую сторону.
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Издается
с 17 июля 2000 года

Подписался – выполняй

Некоторые крупные города и страны уже начали
снимать ограничения, связанные с распространением
новой коронавирусной инфекции.

ПОМОЩЬ

Уважаемые
читатели!

Металлурги – детям
ПАО «Ашинский метзавод» при личном участии генерального директора предприятия Владимира
Юрьевича МЫЗГИНА оказал безвозмездную помощь ашинской школе № 4 имени Героя России
Е.Н. КОНОПЕЛЬКИНА.

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

Рециркуляторы для
дезинфекции
воздуха будут
использоваться школой в
дальнейшем
при вспышках ОРВИ и
гриппа.
Вадим Печенкин,
фото автора

П

ока вопрос о времени выхода из режима
повышенной готовности
остается открытым. Так
же как и организация
летних оздоровительных
лагерей на базе образовательных организаций. Но подготовку
к ним школы, преподаватели
и руководители начали заблаговременно в соответствии с
сегодняшними реалиями.

коротко

20 мая металлурги доставили в
ашинскую школу № 4 маски, перчатки, средства для дезинфекции
и дозаторы к ним, бесконтактные
термометры. Особую ценность для
образовательной
организации

представляют бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания
воздуха. Главная особенность этих
приборов заключается в том, что их
можно использовать в помещении,
где находятся люди, в отличие от
кварцевых ламп.
При передаче оборудования
присутствовала начальник Управления образованием Ашинского
района Елена БУХМАСТОВА. Она
поблагодарила Владимира Юрьевича и металлургов за оперативно
оказанную помощь.
– В это непростое время система образования не только Ашинского района, но и страны испытывает сложности, – говорит Елена
Владимировна. – Рано или поздно
выходить из сложившейся ситуации придется. И необходимо, чтобы наши дети, педагоги, работники
пищеблока, а также все, кто обе-

спечивает функционирование образовательных организаций, были
в безопасности. На сегодняшний
день у нас есть рекомендательные
нормы от Роспотребнадзора Челябинской области, в которых установлено, чтобы на базе общеобразовательных организаций было
спецоборудование, позволяющее
проводить дезинфекцию воздуха и
поверхностей. Каждое лето на базе
4 школы – одной из самых крупных в городе – оздоравливаются
порядка 250 детей. Отрадно, что
обратившись к Владимиру Мызгину, мы в кратчайшие сроки все
необходимое и рекомендованное
Роспотребнадзором оборудование
получили.
По словам Елены Владимировны, вопрос стоит уже не только об
образовании и обучении, а о нормальной социализации детей.

Отметим! // Президент РФ сделал заявление по
поводу торжеств в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 24 июня пройдет
парад Победы, заявил Владимир ПУТИН. Президент приказал начать подготовку к этому событию. «Бессмертный полк» планируется провести
26 июля, в День Военно-морского флота России.

– Ребенок воспитывается в социуме, и очень важно, чтобы дети
вернулись к обычной жизни, заработали детские сады, школы и оздоровительные лагеря, – продолжает Елена Владимировна. – Мы
очень надеемся, когда ограничения будут сняты, первый детский
лагерь в Аше, который откроется,
будет в школе номер 4.
Также Елена Владимировна
отметила, что бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания
воздуха будут применять и в учебном процессе, для профилактики
респираторных заболеваний. По ее
словам, они уже ощутили эффективность обеззараживателей на примере детских садов.

Накопили // С 1 августа россиянам пересчитают размер накопительных пенсий. Как сообщил Пенсионный
фонд России, по результатам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году, которые в три раза
превысили уровень инфляции (3%), накопительные
пенсии будут повышены на 9,13%. Пенсии вырастут у
80 тысяч россиян, перерасчет будет автоматическим.

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
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
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Выплаты // Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на
поддержку семей с детьми, передают «Известия» со
ссылкой на пресс-службу Минфина. Таким образом,
выполнено соответствующее распоряжение правительства. Средства начнут поступать россиянам с 1
июня, выплаты охватят не менее 19 миллионов детей.

Аша и Миньяр представят свои проекты для
участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов городской среды в малых городах
и исторических поселениях. От региона участвуют 8 муниципалитетов. Помимо городов Ашинского района в списке Снежинск,
Озерск, Кыштым, Усть-Катав, Нязепетровск
и Юрюзань. Финансовая поддержка проектов будет оказана из областного бюджета.

важно

перспективы
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На портале электронных голосований «Активный житель 74» размещен опрос. В
Ашинском районе планово продолжается
работа по обновлению специализированной техники для решения задач по уборке,
очистке, наведению порядка в поселениях.
Выразить свое мнение можно перейдя по
адресу https://opros.gosuslugi74.ru/poll/1043.
Голосование продлится до 31 мая 2020 года.
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В курсе дела

Подстраиваясь под
новые реалии
Капитальный ремонт стана «2850» в листопрокатном цехе № 1 успешно завершен.
Марина Шайхутдинова,
фото Виталия Белоброва
и Вадима Печенкина

П

одобный ремонт ЛПЦ
№ 1 видел в предыдущий раз тридцать
лет назад, в 1990 году.
Для реализации всех
планов было необходимо много времени, длительные простои оборудования были непозволительны
в условиях непрерывного
производства.
В силу обстоятельств
Однако сегодняшнее положение дел в отрасли, вызванное пандемией, резкое падение спроса на
металл, а на фоне этого отдаление
сроков реконструкции создали новые обстоятельства.
В период объявления по всей
стране нерабочих дней и значительного уменьшения сбыта продукции руководство предприятия
приняло решение о масштабном
ремонте стана «2850». Это позволило с большей эффективностью использовать время и продлить срок
службы оборудования.
– Я уверен, что после проведенного ремонта стан «2850» прослужит
еще много лет, – говорит главный
механик завода Виталий БЕЛОБРОВ. – Конечно, используя его, мы
можем производить далеко не всю
ту номенклатуру, которую могли бы
на новом стане. Но планы меняются
в соответствии с обстоятельствами.
Сейчас стан «2850» обновлен, чему,
конечно, рады прокатчики.
Виталий Николаевич рассказал,
что в последние годы с увеличением производства легированных марок стали стан испытывал большие
нагрузки. Происходило разрушение
анкерных болтов, износ плитовин,
сама клеть стана «2850» стала неустойчивой. В надежде на реконструкцию состояние стана металлурги поддерживали, но не обновляли
основательно.
Практически с
фундамента
График ремонта с заменой всех
анкерных шпилек, с ремонтом станин был составлен на 26 суток – с 27
апреля по 22 мая.
Подготовились к ремонту всего
за две недели – в ремонтно-механическом цехе изготовили все
нужные крепежные изделия, нашли подрядную организацию для
выполнения работ. Ею стала челябинская компания «Востокметаллургмонтаж-1» (ВММ-1) под
руководством Александра ДЕПЕРШМИДТА. Напомним, именно
ВММ-1 осуществляло реконструкцию участка листоотделки на АМЗ.

В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения Челябинск
стат получил 376 814 переписных
листов. Несмотря на то, что предстоящая перепись будет проходить
с использованием сети Интернет и
применением планшетов переписчиками, полный отказ от бумажных
переписных листов невозможен.

Металлурги – детям
– Дети особенно подвержены респираторным
заболеваниям и гриппу, поэтому было принято решение приобрести по одному такому аппарату на
каждый детский сад. И уже этот год использования
показал их эффективность. Заболеваний среди детей стало меньше. Помощь, оказанная ПАО «Ашинский метзавод», рассчитана не только на сегодняшние реалии, но и на будущее. Школа строилась как
вечерняя, где учились 400-500 человек. Сейчас же
у нас 31 класс – это 850 детей, и больше 60 сотрудников. И для каждого из них мы должны обеспечить
безопасность пребывания в стенах школы.
Поблагодарив Владимира Юрьевича и заводчан,
Елена Владимировна и директор школы Светлана
СОЛОВЬЕВА вручили Мызгину книгу, куда вошли сочинения и стихи, написанные учащимися четвертой
школы о родном городе и заводе.
– Дети – это наше будущее, оно должны быть
здоровым, а мы, родители, должны его защитить.
Особенно в это непростое для всех время. Мы боремся с пандемией всеми доступными нам средствами. Предпринимаем все попытки, чтобы защитить своих детей, близких и себя. Оперативность в
помощи детям – приоритет для взрослых. Впредь мы
тоже будем поддерживать и помогать тем, кто в этом
особенно нуждается, – сказал генеральный директор предприятия.

Конкурс

Магия «АМЕТиста»

Н

Стан «2850»
начал свою
работу в 1952
году в момент пуска в
эксплуатацию
листопрокатного цеха
№ 1. В те
годы цех был
ориентирован на выпуск
листового металлопроката
из рядовых
углеродистых
марок сталей
толщиной
10 – 30 мм,
производительность
стана составляла 260
тысяч тонн в
год. В настоящее время
марочный сортамент толстолистового
металлопроката заметно
расширился.

27 апреля приступили к работам.
Стан разобрали практически до нуля,
до фундамента. Были сняты клеть,
плитовины, установлены новые
опоры, на которые смонтированы
обработанные в РМЦ плитовины, заменили анкерные болты, выполнена
подливка фундамента быстротвердеющей смесью. После окончательной сборки стан помолодел.
Кроме этого, согласно проектной
документации подогнали наделки
в окнах станин. Существовала проблема в рабочих окнах, где подушки
валков соприкасаются со станинами,
эти места периодически приходилось наплавлять, зачищать. В этом
году, воспользовавшись имеющимся временем, ашинские металлурги
пригласили организацию «Энергопромсервис» (г. Челябинск), специалисты которой за 8 суток сделали
фрезеровку рабочих окон.
Новая жизнь
22 мая обновленный стан начал свою работу. Запуск произведен успешно.
Ремонт проводился круглые
сутки. Традиционно принимали
участие работники цеха по ремонту металлургического оборудования и электрооборудования. Свой

вклад внесли сотрудники железнодорожного и автотранспортного
цехов, цеха по подготовке производства, отдел материально-технического снабжения, специалисты
ашинских компаний – Уралдомнаремонт, Ремстрой, Спецтехэко,
Южуралэлектромонтаж, ПАС, предприятий из Челябинска – ВММ-1,
Энергопромсервис, Уралдомноремонт (г. Екатеринбург).
Все работы проводились с обеспечением личной безопасности,
применялись средства индивидуальной защиты: фильтрующие
респираторы ШБ «Лепесток», проводилась дезинфекция, антивирусная обработка.
– Считаю, что все прошло удачно, проделана огромная работа,
– говорит Белобров. – Все работали слаженно, профессионально, благодарю всех, кто принимал
участие – подрядчиков, заводчан.
Особая благодарность начальнику
цеха Александру АЛЕКСЕЕВУ, заместителю начальника ЛПЦ № 1 по
оборудованию Виталию ФЕДЕРЯЕВУ, кстати, он даже свое 50-летие
провел на ремонте, механику цеха
Виктору ЕРМАКОВУ, старшему мастеру Андрею СТОЛБОВУ, мастеру
Сергею СИДОРЕНКО.

а минувшей неделе завершился конкурс на лучшее название новой серии
посуды ПАО «Ашинский метзавод»
для плит с индукционной варочной
поверхностью.

Как отмечают специалисты отдела маркетинга,
выбор был нелегким, поступило более двухсот предложений, конкурс получился поистине народным.
По итогам голосования за творческий подход
и оригинальность был отмечен Антон СОЛНЦЕВСКИЙ, подписчик из Москвы. Отдельным призом
за креативность и наибольшее количество идей
наградили металлурга Артема КЛИМИНА (ЭСПЦ
№ 2), он прислал более двадцати вариантов. Ольга МАТЮШКИНА из столицы стала призером, она
заняла третье место, предложив название «Веста».
Второго места удостоилась покупательница из города Гусь-Хрустальный Евгения ЗАХАРОВА, предложившая название «Магнетика».
Первое место поделили сразу две участницы –
Юлия РОМАНЮК из Миньяра и Лариса МОЛЧАН из
Челябинска. Именно их название «АМЕТист» стало
фаворитом голосования.

Как рассказала Юля Романюк, она прислала
не один десяток вариантов, и «АМЕТист» в списке
был далеко не первым. Однако именно это название принесло Юле успех, в подарок за труды Юля
получила трехлитровую кастрюлю производства
комплекса товаров народного потребления Ашинского метзавода.
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1 -7 июня
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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воскресенье

понедельник

02:40 «Легенды Крыма». Секреты
крымской архитектуры
(12+)

В программе возможны изменения

22:15 Х/ф «Прощание» (16+)

БСТ
Понедельник / 1 июня
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 «Журавль в небе»
(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, 09:30 «Утро России»

09:00, 21:05 «Вести»
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 «Вести»
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00, 14:30 «Вести»
14:50 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
17:00 «Вести»
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:20 Телесериал «Чёрная
кошка» т (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 		
(12+)
02:00 Телесериал «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 «Черная лестница»
(16+)
23:00 «Сегодня»
23:15 «Поздняков» (16+)
23:25 Т/с «Немедленное реагирование» (16+)
01:15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
03:40 Т/с «Тихая охота» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
(0+)
10:30, 12:05, 16:05 Т/с «Охота на
асфальте» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Освобождение»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №27»
(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 «Подвиг разведчика»
(6+)
01:25 Х/ф «Зеленые цепочки»
(0+)
02:55 Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб» (0+)
04:10 Х/ф «Оленья охота» (12+)
05:20 Д/ф «Калашников» (12+)
05:45 Д/с «Оружие Победы»
(6+)

06:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
07:00 Актеры детям (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00 М/ф «Конёк - Горбунок» (0+)
12:55 «Календарь» (12+)
13:35, 20:50 «Среда обитания» (12+)
13:45, 03:10 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «Моя деревня» (12+)
17:20 «Посмотри» (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 Т/с «Крапленый» (16+)
21:05, 01:15 Д/ф «Замки и дворцы Европы. Долина Луары.
Франция» (12+)
00:05 «Морской узел. Адмирал
Попов» (12+)
00:30 «За дело!» (12+)
02:10 «Гамбургский счёт» (12+)
02:40 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки. Петербург
Пикуля» (6+)
03:20 Т/с «Две зимы и три лета»
(16+)

04:50, 11:30, 17:10, 03:35
«Эксперименты» (12+)
05:15 Х/ф «Букшоп» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:30 Д/ф «Валерия. Не бойся
быть счастливой» (12+)
10:30 «Возвращение» (16+)
10:35, 19:50 «Посмотри» (16+)
10:40, 02:50 Д/ф «Мировой
рынок» (12+)
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+)
18:00, 20:30 Т/с «Сводные
судьбы» (12+)
19:35, 22:05, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
19:55 «Моя деревня» (12+)
20:15 «Суперстар» (12+)
04:00 «Первые лица Государственного совета» (12+)
04:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30,
21:30, 22:30, 02:00, 06:30
Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00 «Тамыр» представляет...
«Последний звонок»
(0+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:45 «Тамыр» представляет...
«Медовая страна» (0+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:30 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай» (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Тамыр-мир детства».
Детская музыкальная
программа (0+)
18:00, 05:00 «Бай бакса»
(12+)
19:00 Благотворительный телемарафон, посвященный
Международному дню
защиты детей
22:00 Тайм-аут (12+)
23:00 «Теге өсәү!» (12+)
23:30 Кустэнэс (12+)
00:00 Спектакль «Счастье» (12+)
03:15 Спектакль «Ночной гость»
(12+)
05:30 Счастливый час (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 «Черная лестница»
(16+)
23:00 «Сегодня»
23:15 Т/с «Немедленное реагирование» (16+)
01:05 «Андрей Вознесенский»
(12+)
01:50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
03:40 Т/с «Тихая охота» (16+)

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

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 Актеры детям (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:05, 03:20 Т/с «Две зимы и три
лета» (16+)
12:55 «Календарь» (12+)
13:35, 20:50 «Среда обитания» (12+)
13:45, 03:10 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
17:45 «Национальный интерес» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «О здоровье» (16+)
19:05, 20:05 Т/с «Крапленый» (16+)
21:05, 01:15 Д/ф «Замки и дворцы Европы. Баден-Вюртемберг. Германия» (12+)
00:05 Д/ф «Морской узел. Адмирал Бутаков» (12+)
00:30 «Культурный обмен» (12+)
02:10 «Фигура речи» (12+)
02:40 «Легенды Крыма». Секреты
крымской архитектуры
(12+)
04:05 Т/с «Небесный суд. Продолжение» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40, 17:10, 03:35 «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 «Ералаш» (12+)
10:25 «Суперстар» (12+)
10:40, 02:50 Документальный
фильм «Мировой рынок»
(12+)
12:00, 02:05 Телесериал «Развод» (16+)
13:00, 00:45 Телесериал «Оса»
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:20 Телесериал «Лучшие
враги» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Сводные
судьбы» (12+)
19:50 «Посмотри» (16+)
20:00 «Зеленая передача»
(12+)
04:00 «Первые лица Государственного совета»
(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, 01:45,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь в моем
сердце» (12+)
11:15 Республика LIVE #дома (12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама (12+)
14:30 Дорога к храму (0+)
15:00 Брифинг Министерства
здравохранения РБ по
коронавирусу
16:15 «Гора новостей»
17:15 Д/ф «История башкирского
войска» (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
18:00 Уткэн гумер (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 Детей много не бывает (12+)
23:00 «Вассалям!». Вечернее
развлекательное шоу (12+)
23:30 Спектакль «Мою жену зовут
Морис» (12+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Нэркэс» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

06:00 «О здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Актеры детям» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:05, 03:20 Т/с «Две зимы и три
лета» (16+)
12:55 «Календарь» (12+)
13:35, 20:50 «Среда обитания» (12+)
13:45, 03:05 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение»
(12+)
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, 20:05 Т/с «Крапленый» (16+)
21:05, 01:15 Д/ф «Замки и
дворцы Европы. Южная
Англия» (12+)
00:05 Д/ф «Морской узел. Адмирал Бирилев» (12+)
00:30 «Моя история». Леонид
Ярмольник (12+)
02:10 «Большая страна» (12+)
04:05 Т/с «Небесный суд. Продолжение» (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 «Полиция Южного Урала»
(16+)
10:40, 02:50 Д/ф «Мировой
рынок» (12+)
12:00, 02:05 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 «Сводные
судьбы» (12+)
19:35, 22:05 «Большая студия»
(16+)
20:05 Объединяя Уральские
регионы (16+)
03:35 «Эксперименты» (12+)
04:00 «Первые лица Государственного совета» (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, 01:45,
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Т/с «Любовь в моем
сердце» (12+)
11:15 100 имен Башкортостана (12+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:15 Бахетнама (12+)
14:30 «Аль-Фатиха» (0+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Апчхи». О здоровье (0+)
15:30 «Сыйырсык» (0+)
15:45 «АйТекә!» Программа для
юных робототехников (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Д/ф «История башкирского
войска» (12+)
18:00 Тайм-аут (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Ради добра (12+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Спектакль «Судьба, выбранная мной» (12+)
03:00 Спектакль «Не женщина дракон» (12+)
04:45 «Йөрәк һүҙе». Поэтический
альманах (12+)

вторник / 2 июня
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 «Журавль в небе» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 К юбилею Татьяны Друбич.
На ночь глядя (16+)
00:55 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Мужское / Женское» (16+)

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

12:40 «60 минут» (12+)
14:50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

08:25, 18:30 «Специальный
репортаж» (12+)
08:45 «Не факт!» (6+)
09:45, 12:05, 16:05, 01:20
Телесериал «Отрыв»
(16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Документальный сериал
«Освобождение» 		
(12+)
18:50 Документальный сериал
«Партизанский фронт»
(12+)
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Василий
Рязанов (12+)
20:25 «Улика из прошлого» (16+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм
«Разорванный круг» (12+)
04:35 Документальный фильм
«Фатеич и море» (16+)

среда / 3 июня
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 Телесериал «Журавль в
небе» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 К юбилею Виктора
Тихонова. «Последний из
атлантов» (12+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 14:30,
17:00, 20:00, 21:05
«Вести»

09:55 «О самом главном»
(12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Т/с «Чёрная кошка» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

02:00 Т/с «Тайны следствия»
(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 «Черная
лестница» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:15 Телесериал «Немедленное
реагирование» (16+)
02:00 Телесериал «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
03:40 Телесериал «Тихая охота»
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:20 «Не факт!» (6+)
09:25, 12:05, 16:05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»

18:10 Д/с «Освобождение»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
19:40 «Последний день». Михаил
Булгаков (12+)
20:25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Трое вышли из леса»
(12+)
01:25 Т/с «Отрыв» (16+)
04:40 Д/ф «Морской дозор»
(6+)
05:30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
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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 Марина Шайхутдинова,
фото из открытых источников.
Продолжение.
Начало в №№ 16, 18, 20

Н

а брянском направлении нашим танкам
приходилось много
раз отбивать контр
атаки немцев, но мы
стояли в равновесии
сил на месте – ни в ту, ни в
другую сторону.
В тыл противника
Побольше бы пустить по всему
фронту наших КВ. Дело изменилось
бы в нашу сторону, ведь то и дело
приходится маневрировать с одного участка фронта на другой.
Танки нуждались в ремонте, но
сложившаяся обстановка не давала возможности остановиться.
Весь ремонт спешно проводился
на ходу. Немцы подбрасывали силы
и технику, не считаясь ни с какими
потерями, двигались в глубь нашей
территории.
Выступая по радио 3 июля 1941
года, тов. Сталин призывал весь народ к упорному сопротивлению
врагу. «Смерть или победа!» – тогда
говорил он. Немцы подходили к Москве, уже город Ельня был в их руках.
На нашу долю выпала серьезная
задача по освобождению Ельни. К
вечеру в состав экипажей были подобраны коммунисты и комсомольцы. Вместо Петра БЫКОВА механиком поставили коммуниста Николая
Шишелева. Он особенно был
авторитетен среди личного состава,
отлично ориентировался на местности во время боевых действий.
Задача – прорваться в тыл противника на 6 км и отрезать Ельню с
тыла, а с фронта начать наступление.
Бой
Рано утром на исходном положении пехотный десант сидел уже
на борту каждого танка.
Я привязал телефонным кабелем к башне молодого пулеметчика, чтобы он на ходу машины не
сорвался и не попал под гусеницы.
С началом артиллерийской подготовки танки тронулись для прорыва
немецкой обороны.
Сильный огонь противника еще на
нейтральной полосе вывел из строя
много танков и почти полностью уничтожил танковый десант пехоты. От нашего состава – 10 человек десантников – осталось только двое раненых,
остальные были убиты. В моторную
часть попал огромный осколок, повредило головку мотора. Танк замер на
нейтральной полосе. Мы расстреливали из пушки немцев, стоя на месте.
Снаряды летали через голову,
их свист вызывал мороз по коже.
Немцы под прикрытием сильного
артиллерийского огня поднялись в
контратаку. Наша пехота, не выдержав натиска, начала отходить. Серд-

КВ-1 учебного полка ВАММ имени И.В. СТАЛИНА.

Танк КВ-1 «СУВОРОВ».
ца усиленно забились: сейчас наши
танки окажутся у немцев. Выбравшись из танка, командир бригады
с оружием в руках начал задерживать пехоту. Пехота залегла. Танки,
сосредоточив свои силы, двинулись
и отбили немецкую контратаку.
Дело выглядело из рук вон плохо
– целый день под таким обстрелом.
С наступлением темноты немцы то и
дело освещали нас ракетами, временами становилось светло как днем.
Стрельба с обеих сторон прекратилась, стало тихо. Мы вылезли наружу,
но, когда взлетали ракеты, припадали камнем к земле. Близлежащая деревня вся была сожжена и разбита,
пахло трупами и гарью. С поля боя,
как дрова, везли тела погибших и закапывали их в щели и траншеи.
Вскоре нас отбуксировали, и мы
вернулись на старую позицию с невыполненной задачей. Танки наспех
ремонтировались, экипажи пополнялись новым составом.
Освобож дение Ельни
Наступило утро. Разведкой были
обнаружены слабые места противника. С другого фланга нам на сое-

Танк КВ-1 ведет бой в лесу. Западный фронт, октябрь 1941 года.
динение должна была пойти вторая
танковая бригада. Артиллеристы в
этот раз не жалели снарядов. Танки с
грохотом переходили передний край
обороны противника. Пехотный десант действовал в открытом бою.
Сопротивление
противника
было сломлено. Немцы в панике
удирали. Кося их из пулеметов
и подминая под гусеницы, наши
танки продвигались вперед. В течение четырех с небольшим часов
мы соединились с другой танковой бригадой. Город Ельня был
полностью отрезан нашими танковыми частями.
Город был охвачен пламенем
пожара. Большие дома взорваны, деревянные сожжены. Остались только уцелевшие печные
трубы и садики. На центральной
улице стояли виселицы с трупами наших мирных жителей. На
окраине города в противотанковом рве было много трупов мирного населения.
Побыв несколько часов в освобожденном городе, танки пошли на
помощь бригаде, державшей оборону на основной линии боев. При

подходе на исходное положение в
наш танк попал 150 мм осколочный
снаряд, который разворотил бортовую броню и ранил заряжающего
танкового орудия.
Танк был отправлен на капитальный ремонт. Он был получен с
Кировского танкового завода, кроме положенной 75 мм брони имел
еще 35 мм башенную экранировку. Наши ребята говорили, что машины хватит до конца войны. Она,
действительно, обладала большей
надежностью, чем разбитые в боях
первые две машины.
Потянулись обычные дни. Началась пасмурная октябрьская
погода. Заметно похолодало. Последний раз нам удалось помыться в бане в освобожденной Ельне.
Друзья, как Мустафа в кинокартине «Путевка в жизнь», с шумом отпаривали закаленную в боях толстую фронтовую кожу. Наши танки
стояли в обороне в 25 км западнее
Ельни. Вырыли щели. Развели костер, приготовили еду, в два захода палкой подшибив двух петухов
и гуся, крутившихся рядом. Это
был наш торжественный обед.

Последний танковый бой
Немцы в октябре повели ожесточенное наступление на столицу.
Наши части вынуждены были медленно отступать перед превосходящим в силах противником. На нашем участке фронта немцы также
пошли в наступление. Сильная артиллерийская подготовка продолжалась целый час. Затем немецкая
пехота пошла в психическую атаку.
Наши танкисты в упор расстреливали атакующих пьяных немцев.
На большом пространстве чистого
поля сходились в штыковой бой. Со
стороны даже не было возможности
отделить своих от фашистов.
В это время немецкое наступление с воздуха поддерживало множество самолетов, круживших, как
коршуны, над полем боя. Заметив
наши танки, они, как саранча, бросились на нас, то и дело пикируя
и сбрасывая бомбы. В смотровую
щель триплекса хорошо было видно, как несколько наших машин
было охвачено пламенем. От разрывов авиабомб и воздушной волны
покачивало машину. Температура
масла уже зашкаливала за красную

история

Заводская газета

5

| 30 мая 2020 | № 22 (948) | www.amet.ru

Ельнинская операция – наступательная
операция РККА во время Великой Отечественной войны. Началась 30 августа 1941
года наступлением двух армий (24-й и 43-й)
советского Резервного фронта (командующий – генерал армии Г.К. ЖУКОВ). Завершилась 6 сентября освобождением Ельни и
ликвидацией ельнинского выступа.

черту, можно было ожидать взрыва
масляного бачка. От прямого попадания осколков бомбы в моторную
часть заклинило рулевое управление. Машина, не слушаясь водителя, врезалась в сарай, стоявший на
окраине деревни.
Почувствовал ожог ноги, теплая
кровь из пробитой головы закрыла
мне левый глаз. Шишелев, глядя на
меня, спросил: «Ранен?» Я не мог
понять, что случилось. Мне показалось, что машина провалилась в
глубокую яму. Она была наполнена
дымом. Зуй старался открыть люк
башни, чтобы выбраться наружу, но
тот заклинило. Радист! – кричит он
мне, – Открывай свой люк, вылезай
наружу!». Открыв люк, я увидел три
кружившиеся над нами самолета,
которые поливали нас бронебойно-зажигательными пулями. Командир батальона, вылезая последним
из машины, был уже охвачен пламенем, сбросил горящую одежду.
В танке начали рваться снаряды.
Подождав немного, лежа в канаве,
когда летчики, уверившись в нашей
гибели, повернули обратно, мы осмотрелись. Мои ноги не работали,
лицо и обмундирование были залиты запекшейся кровью. Шишелев, оторвав от нательной рубашки
лоскут, перевязал мне голову. Двинулись в деревню.
Люди, видя горячий бой, попрятались в подвалах и землянках.
Танк Т-34, приняв нас на борт, доставил на место сосредоточения
оставшейся танковой бригады.
Вечером меня вместе с другими
ранеными танкистами отправили в
госпиталь города Ельни.
25 атак мне удалось совершить
на своих грозных машинах и пережить 5 атак встречного боя с танками противника. Я убедился, что
советские танки, действительно,
имеют преимущество над немецкими в прочности брони и силе огня.

В наступлении на Ельню участвовали войска советской 24-й армии (генерал-майор К. И. Ракутин): 7 стрелковых дивизий, 6-я стрелковая дивизия народного ополчения, 103-я моторизованная
дивизия, две танковые дивизии, 10 корпусных
артполков, полков РГК и ПТО. Около 60 тыс. человек, 800 орудий, минометов и установок реактивной артиллерии калибра 76 мм и выше и 35 танков.

Оборонялся немецкий 20-й армейский корпус
(командир – Ф. МАТЕРНА) в составе 4-х пехотных дивизий. Около 70 тысяч солдат и офицеров,
500 орудий и минометов калибра 75 мм и выше
и около 40 танков. Севернее держал оборону 9-й
армейский корпус, южнее – 7-й. В резерве располагалась10-я танковая дивизия и 252-я пехотная дивизия 53-го армейского корпуса.

Попали так попали
На пути в Ельню нас застал сильный первый снег, он огромными
хлопьями опускался на землю, таял.
Немцы начали наступление по
всему фронту. Несмотря на то, что в
35-40 км проходил основной фронт,
они высадили большой парашютный десант в тыл Ельни, и город
оказался в их руках. Мы ехали туда,
ничего не зная об этом.
Поинтересовавшись у окружающих, выяснили, что несколько часов
назад была перерезана немцами
дорога, связывающая фронт и тыл.
Из своего экипажа мы были двое: я
и Шишелев, который был со мной в
качестве сопровождающего.
Ну, видимо, окончательно отвоевались. Как теперь выбраться
отсюда? Хорошо бы еще ноги мои
работали! На раненую голову я не
обращал особого внимания, все же
голову несут тоже ноги.
Попытки выбраться
Вечером этого дня и темной
ночью многие бойцы пробирались
без выстрелов через образованный
немцами неожиданно для нас второй фронт.
Но куда ехать на машине? Наше
месторасположение то и дело обстреливалось немецкой артиллерией и подвергалось бомбежке, особенно в то время, когда на дорогах
образовывались пробки. Когда у
шоферов заканчивался бензин, они
вылезали из машин и поджигали их.
Разбитые части комплектовались в подразделения и намечали сегодняшней ночью прорыв
фронта противника, который уже
удалялся в глубь нашей территории. Наша артиллерия дружно, не
считая боеприпасы, начала свою
работу. Мы двигались на своей машине в колонне. Пехота занимала
боевые порядки. Немцы, уже закрепив основной фронт, расстре-

Производство танков КВ-1С в Челябинске.

Работники
Кировского завода в
Ленинграде
передают
готовые
танки КВ-1
экипажам.
Сентябрь 1941
года.
ливали в упор нашу окруженную
группировку.
Многие бойцы ругали свое командование за допущенное окружение. Раненые на машинах, не
получая никакой медицинской
помощи, истекая кровью, умирали.
Другие, имея еще силы, стонали и
просили помощи. В эти минуты я
стал ругать себя и тех, кто меня оторвал от своих и направил в госпиталь. Шишелев, успокаивая меня,
доказывал, что мне, раненому, на
танке делать было нечего.
Оставив множество людей, повозок и разбитой техники у линии
неудавшегося прорыва, оставшиеся
части собирали силы для повторного прорыва на новом месте. Неожиданно появились три танка: один
из них был типа КВ, другой – Т-34
с разбитой пушкой и БТ. Мы взяли бензина от разбитой машины и
полностью заправили свой газик,
на котором ехали, двигаясь ночью в

колонне к намеченному месту очередного прорыва. Подполковник,
имея в своем распоряжении артиллерию, 3 танка и пехоту, распределял боевые порядки.
Темной ночью заговорила артиллерия, пошли на прорыв танки,
за ними пехота и всевозможный
транспорт. Немцы, стараясь не выпустить окруженную группировку,
засыпали нас сильным артиллерийско-автоматным огнем. Танки,
ведя огонь, очищая дорогу себе и
всем нам, прорвались через линию
фронта с небольшим количеством
пехоты. Остальные остались на
окруженной территории.
– Нет! – говорит шофер, – На
машине с ранеными через линию
фронта не пробиться. Надо бросать
ее и действовать как стрелок-пехотинец. Все равно нам всем умирать.
Умирать в такие годы ужасно не
хотелось, а попадать в руки немцев –
хуже всякой смерти. Оставшейся окруженной группировкой командовал
какой-то капитан. Последующие наши
бои вывели из строя большое количество пехоты и артиллерии. Боеприпасы,
собранные из уцелевших складов, подходили к исходу. Все снаряды артиллеристы расстреляли вчерашней ночью
по противнику при последней попытке
прорваться через линию фронта.
Мы советские люди!
Дела и обстановка складывались
все труднее и труднее. Тогда капитан
приказал небольшими группами,
без боя, пробираться к своим. А ноги
по-прежнему меня не слушались.
Спустя несколько дней свою машину мы сожгли. В это время находились
в густом лесу правее города Ельня. Неожиданно над лесом на низкой высоте появился наш самолет У-2, который
сбросил листовки. Ни единого выстрела, ни единого снаряда не было выпущено по нему, так как каждый принял
его за свой в ожидании хороших новостей из тыла. Оказалось, что на нашем
самолете были немецкие летчики. Видимо, этим они хотели придать свершившемуся большую значимость.
В листовках было обращение
немецкого командования к нашим окруженным войскам. Они
писали, что наше сопротивление
бесполезно и так далее. Одновременно на листовке была карта

окруженной местности, где мы и
находились.
Как тяжко было советскому человеку смотреть на это! Сердце обливалось кровью, но задача стояла одна –
любыми судьбами выбраться отсюда.
На ноги я начал вставать, но ходить еще не мог. Я расставался с боевыми товарищами, с которыми много
времени делил горячие денечки.
– Ну, что ж, – говорил я им, –
пробирайтесь через линию фронта,
желаю вам счастья и удачи, всем
своим сердцем я с вами!
Мои же ноги требовали ремонта
или хотя бы отдыха. Пожали крепко
друг другу руки, и товарищи отправились в путь. Мы остались вдвоем в лесу,
вблизи продуктового склада, оставленного нашими частями. Остался вместе
со мной незнакомый для меня Козлов, проживавший до войны вблизи
Ельни. Он был ранен в ногу, рука прострелена навылет. Мы быстро сошлись,
стали помогать друг другу. Я перевязывал ему руку, он уже начинал понемногу ходить и помогал ходить мне.
Беседуя друг с другом, мы понимали наше тяжелое положение.
Но чтобы нас не настигло, не надо
было забывать, что мы – советские
люди. Ведь не только нам, а многим
приходится переносить тяжести и
выходить победителями. Этого мы и
решили придерживаться.
Устроились мы с Костей в земляном продуктовом складе. Здесь
было много продуктов: хлеб, соленое мясо, сало и комбижир с макаронами. Мы решили: после того как
поправятся ноги, двигаться к фронту, который все дальше и дальше
удалялся от нас. Расположившись
на ящиках, лежали и тихо разговаривали между собой.
– Мы с тобой, Костя, беззащитные
люди,– говорил я ему.– Любой вшивый
немец может запинать нас ногами.
Прожили мы в этом складе целую
неделю. Временами в голову приходили страшные мысли, но я себя старался
сдерживать. Ноги начали понемногу
меня слушаться, правда, быстро уставали, но я почувствовал себя намного
лучше, чем раньше. Набрав продуктов в вещевые мешки, мы медленно
двинулись на восток, ближе к фронту.
Днем мы шли исключительно лесом, а
когда природа не позволяла двигаться
днем, шли ночью.
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БСТ
четверг / 4 июня
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 «Журавль в небе» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 К юбилею Татьяны Покровской. «Непобедимые
русские русалки» (12+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 14:30,
17:00, 20:00, 21:05
«Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:50 Телесериал «Тайны следствия» (12+)

17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 Телесериал «Чёрная
кошка» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02:00 Телесериал «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 «Черная лестница» (16+)
23:00 «Сегодня»
23:15 Т/с «Немедленное реагирование» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:25 «Не факт!» (6+)
09:25, 12:05, 16:05 Т/с «Последняя встреча» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Освобождение»
(12+)
18:30 «Специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «Партизанский фронт»
(12+)
19:40 «Легенды кино». Андрей
Тарковский (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Меченый атом»
(12+)
01:30 Х/ф «Приказано взять
живым» (6+)
02:55 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04:25 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)
05:40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06:00, 18:30 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей»
(16+)
07:00 «Актеры детям» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
06:30 «Фигура речи» (12+)
07:10, 19:05, 20:05 Т/с «Крапленый» (16+)
08:45, 13:45, 03:05 «Медосмотр»
(12+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:05, 03:20 Т/с «Две зимы и три
лета» (16+)
12:55 «Календарь» (12+)
13:35, 20:50 «Среда обитания» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение»
(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
21:05, 01:15 Д/ф «Замки и
дворцы Европы. Пьемонт.
Италия» (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 «Специальный репортаж»
10:40, 02:55 Д/ф «Мировой
рынок» (12+)
12:00, 02:10 Т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:45 Х/ф «Одинокая
женщина желает познакомиться» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:25 Т/с «Лучшие враги»
(16+)
17:10, 03:40 «Эксперименты» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Сводные
судьбы» (12+)
19:35, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
19:50 «Посмотри» (16+)
20:00 Объединяя Уральские
регионы (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 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» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 Счастливый час
13:30, 02:00 Бахетнама (12+)
14:30 «Бай бакса» (12+)
15:00 Брифинг Министерства
здравоохранения РБ по
коронавирусу (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Д/ф «История башкирского
войска» (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 (12+)
23:00 Автограф (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» (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 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:10 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Пёс» (16+)
21:00 Т/с «Черная лестница» (16+)
23:05 «ЧП. Расследование» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Burito» (16+)

06:05 «Специальный репортаж»
(12+)
06:40 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
06:50, 08:20 Х/ф «Особо важное
задание» (6+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
10:35, 12:05, 16:05 Т/с «Покушение» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «Освобождение»
(12+)
18:40, 21:30 Х/ф «Фронт в тылу
врага» (12+)
22:25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Петр Ивашутин»
(16+)
23:10 «Десять фотографий».
Вячеслав Фетисов
(6+)
00:00 Т/с «Крах инженера
Гарина» (6+)
04:35 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)
05:25 Д/с «Оружие Победы»
(6+)

06:00 «Национальный интерес» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Актеры детям» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
08:45, 13:45 «Медосмотр» (12+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:05 Т/с «Две зимы и три лета»
(16+)
12:55 «Календарь» (12+)
13:35 «Среда обитания» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «ОТРажение»
(12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
18:25 «Моя деревня» (12+)
18:45 «Суперстар» (12+)
19:05 «Имею право» (12+)
19:35, 20:05 Т/с «Детективное агентство «Иван да Марья» (16+)
21:15 «За дело!» (12+)
00:05 Д/ф «Морской узел» (12+)
00:35 Фестиваль народных традиций «Хранимые веками» (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, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Ералаш» (12+)
10:25, 23:35 Карамзин. Историк
государства Российского (12+)
10:40, 13:40, 02:55 Д/ф «Мировой рынок» (12+)
12:00 Х/ф «Каникулы Джой» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Инструкции не прилагаются» (12+)
17:25 «Первые лица Государственного совета» (12+)
18:00, 02:05 Д/ф «Валерия. Не
бойся быть счастливой» (12+)
19:35 Х/ф «Прощание» (16+)
21:20 «Легенды спорта» (12+)
22:05 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
00:30 Х/ф «Случайный роман» (16+)
03:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
18:30, 21:30, 22:30,
02:30, 06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! (12+)
10:00, 16:30 Документальный
фильм (6+)
10:45 Учим башкирский язык (0+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 Республика LIVE (12+)
12:30, 05:00 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 Моя планета Башкортостан
(12+)
19:00 Гранд-финал чемпионата
Республики Башкортостан
по интерактивному футболу
20:45 История одного села (12+)
21:00 Башкорттар (12+)
22:00 «Вассалям!» (16+)

05:05 «Таинственная Россия» (16+)
05:50 «ЧП. Расследование» (16+)
06:20 Х/ф «Афоня» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «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+)
14:05 «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».
Тайны «Иванушек» (16+)
22:50 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (16+)
23:40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном» (16+)

05:35 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (0+)
07:15, 08:15 Х/ф «Король Дроздобород» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». «Династия
Левицких» (6+)
09:30 «Легенды кино». Сергей
Никоненко (6+)
10:15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11:05 «Улика из прошлого».
«Тайны тела Ленина. Рассекреченные архивы» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль» (6+)
13:20 «Специальный репортаж»
(12+)
13:35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
14:25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14:55, 18:25 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым

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+)
09:10 Д/ф «Моя война. Владимир
Войцехович» (12+)
09:40 Х/ф «Рассказы о Кешке и
его друзьях» (0+)
10:50 Мультфильм (0+)
11:00, 04:35 «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, 15:05 Т/с «Небесный суд»
(12+)
17:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
18:35 «Моя деревня» (12+)
18:55 «Посмотри» (16+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Планета вкусов» (12+)
05:00 Т/с «Оса» (16+)
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 «День УрФО» (16+)
11:10, 02:45 Д/ф «Мировой
рынок» (12+)
12:00 Х/ф «Каникулы Джой» (16+)
13:40 Концерт «Взрослые и дети»
(12+)
15:35 Д/ф «Валерия. Не бойся
быть счастливой» (12+)
16:30 Х/ф «Прощание» (16+)
18:15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «Нулевой километр»
(16+)
23:45 Х/ф «Случайный роман»
(16+)

07:00 «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 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+)
11:55 Конноспортивный турнир
«Терра Башкирия». V этап
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00, 05:00 «Аплодисменты» (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+)

04:50 Х/ф «Девушка без адреса»
(0+)
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 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01:45 Х/ф «Афоня» (0+)
03:10 «Их нравы» (0+)
03:45 Т/с «Тихая охота» (16+)

05:50 Х/ф «Фронт в тылу врага» (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 №26» (12+)
11:30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
12:20 «Код доступа». «Баррель
как оружие: кто выживет в
нефтяной войне» (12+)
13:15 «Специальный репортаж»
(12+)
13:50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Николай Селивановский. Смертельный риск»
(16+)
14:40 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (12+)
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06:00 Концерт «Митрофановны»
(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Моя деревня» (12+)
07:50, 17:50 «Пандемия» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:00 «За дело!» (12+)
09:40 Х/ф «Рассказы о Кешке и
его друзьях» (0+)
11:00 «Домашние животные» (12+)
11:30 «Имею право» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Т/с «Небесный суд.
Продолжение» (12+)
16:45 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Моя деревня» (16+)
17:20 «Большая студия» (16+)
19:00 «ОТРажение недели»
19:45 «Моя история» Илья
Резник. Маэстро (12+)
20:10 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
21:45 Х/ф «Трын-трава» (12+)
23:20 Д/ф «Послушаем вместе.
Рахманинов» (12+)

05:00 Т/с «Оса» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
09:30 «Планета вкусов» 		
(12+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:45, 23:20 Х/ф «Инструкции не
прилагаются» (12+)
12:50 Х/ф «Случайный роман»
(16+)
14:35 «Легенды спорта» (12+)
14:45 Т/с «Сводные судьбы» (12+)
18:00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала»
(16+)
22:15 Х/ф «Прощание» (16+)
01:15 Д/ф «Валерия. Не бойся
быть счастливой» (12+)
02:00 Д/ф «Мировой рынок»
(12+)
03:30 «Первые лица Государственного совета» (12+)
04:10 «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+)
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./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Башкорттар (6+)
15:30 100 имен (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:45 Историческая среда
(12+)
17:00, 03:30 «Творчество-синоним счастья» (12+)
19:00 Вестник «Газпромтрансгаз
Уфа» (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)

пятница / 5 июня
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 60+». Лучшее (12+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Концерт «Брат-2» (16+)
01:30 «Мужское / Женское»
(16+)
03:00 «Модный приговор» (6+)
03:45 «Давай поженимся!»
(16+)
04:25 «Наедине со всеми» (16+)

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

12:40 «60 минут» (12+)
14:50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17:15 «60 минут» (16+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
23:10 Шоу Елены Степаненко
(12+)
00:10 Х/ф «Красотки» (12+)
03:30 Т/с «Тайны следствия» (12+)

суббота / 6 июня
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники»
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:05 «Алексей Гуськов. Таежный
и другие романы»
(12+)
10:55 К 20-летию фильма.
«Граница. Таежный роман»
(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Граница. Таежный роман»
(12+)
19:00 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером»
(16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:10 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
02:00 «Мужское / Женское»
(16+)
03:30 «Модный приговор» (6+)
04:15 «Наедине со всеми»
(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»

08:00, 11:00 «Вести»
08:20 «Утро России»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова (12+)
12:20 «Доктор Мясников». (12+)
13:20 Х/ф «Другая семья» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Анютины глазки»
(12+)
01:05 Х/ф «Мое любимое чудовище» (12+)

воскресенье / 7 июня
05:20 Т/с «Любовь по приказу» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Любовь по приказу» (16+)
07:10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:20 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (6+)
14:10 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15:25 К 20-летию «Брата-2».
«Сергей Бодров. «В чем
сила, брат?» (12+)
16:30 Х/ф «Брат» (16+)
18:30 Х/ф «Брат-2» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр (16+)
23:10 «Алексей Балабанов. Найти
своих и успокоиться» (16+)
01:10 «Мужское / Женское» (16+)

04:30 Х/ф «Чего хотят мужчины»
(12+)
06:10 Художественный фильм
«Судьба Марии» (12+)
08:00, 11:00 «Вести»
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия
Стоянова (12+)
12:20 Художественный фильм
«Куда уходят дожди» (12+)
16:10 Художественный фильм
«Месть как лекарство»
(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01:30 Художественный фильм
«Чего хотят мужчины»
(12+)
03:15 Художественный фильм
«Судьба Марии» (12+)
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Более 220 миллиардов рублей Правительство РФ выделило из своего
резервного фонда на поддержку семей с детьми. Другим распоряжением оказана финансовая помощь
российскому автопрому – 25 миллиардов рублей. Еще 100 миллиардов
рублей выделено на компенсацию
потерь региональных бюджетов.

Опекуны, как и родители, имеют
право на разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей для детей
от 3 до 16 лет, рассказала первый зампред комитета Госдумы
по вопросам семьи, женщин и
детей Ольга ОКУНЕВА, координирующая в «Единой России»
партпроект «Крепкая семья».

по закону
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Покупателей без масок имеют право не
пустить в магазин в случае введенного режима применения средств индивидуальной защиты. Решение же о применении
штрафных санкций за нарушение масочного режима принимается на уровне регионов. Вилка штрафов для физических
лиц предусмотрена ст. 20.6.1 в КоАП РФ и
составляет от 1 тыс. до 30 тыс. рублей.

Актуально

Подписался – выполняй
Некоторые крупные города и страны уже начали снимать ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.
Руслан Власов,
фото Инны Зеленевой

П

о-прежнему лидером по количеству
заразившихся новой
инфекцией остаются
Соединенные Штаты
Америки – более 1
млн 700 тыс. человек (данные
на 26 мая). На втором месте –
Бразилия – 377 тыс. человек.
Замыкает тройку лидеров
Россия – 362 тыс. человек.
Говорить о победе – рано
Но не стоит обольщаться, что
мы не лидеры по общему количеству заболевших, а значит все в
порядке. Россия лидер по числу заболевающих в сутки – нескольким
меньше 9 тыс. человек.
И хотя пик заболеваемости уже
был преодолен – 11 мая было выявлено 11 тыс. 656 человек – говорить
о полной победе над инфекцией
слишком рано. Динамика в Ашинском районе только начала расти. На
27 мая количество заболевших в нашем муниципалитете – 31 человек.
На официальном сайте Кремля 2
апреля, в день обращения Президента
РФ Владимира ПУТИНА к гражданам,
был опубликован указ «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Согласно данному указу региональные руководители получили ряд полномочий, среди которых ограничение
передвижения граждан и транспорта;
приостановка работы предприятий;
изменение списка предприятий, которые могут работать в режиме пандемии. Свое решение Президент объяснил «разной эпидемиологической
обстановкой в регионах».
К слову, хотелось бы обратиться
к тем, кто в социальных сетях оставляет комментарии типа «а что, у нас
губернаторы законы пишут?». Нет,
губернаторы законы не пишут, но
у них в данный момент есть полномочия подписывать указы, которые
граждане должны соблюдать.
Например, вступивший в силу с
12 мая указ об обязательном масочном режиме в общественных местах,
транспорте и госучреждениях, который подписал Губернатор Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР. «С 12
мая и до особого распоряжения использовать средства индивидуальной защиты дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах
общего пользования (на всех объектах розничной торговли, в аптеках,
банках, парикмахерских, медицинских организациях, общественном
транспорте, включая такси, на всех
предприятиях и в учреждениях, продолжающих работу, и других)», – говорится в документе. Исключение
составляют только работники, кото-

Главный санитарный врач России Анна ПОПОВА заявила, что
масочный режим в России придется соблюдать в ближайшие
один-два месяца.
рые не имеют непосредственного
контакта с коллегами или клиентами.
Народ неистовствует
Оказавшись дома на время «нерабочих дней», все мы погрузились
в наслаждение внезапно выпавших
выходных.
Но и среди тех, кто оказался дома,
и среди тех, кто был вынужден продолжать работать, то ли от обиды, то
ли еще от чего, в социальных сетях,
мессенджерах стали появляться вбросы о том, что вируса нет; нас всех хотят
зомбировать и, чего хуже, чипировать;
а носить маски и перчатки не только бесполезно, но и вредно: «Маски
нужны для того, чтобы люди засорили себе легкие! Им нужны больные, а
маска будет очень хорошо провоцировать инфекционные заболевания, в
том числе и туберкулез! Дыхательные
пути должны быть открыты и вентилироваться безо всяких барьеров! Ведь
люди выдыхают углекислый газ!!! Газ
пропитывает маску и придется вдыхать отравленную фауну!» – появился
комментарий к одной записи в ашинской группе Вконтакте «Черный и белый список».
Главный санитарный врач России
и глава Роспотребнадзора Анна ПОПОВА призывала россиян носить маски. Стоит обратить внимание, что маски защищают окружающих от ваших
бактерий, какой природы бы они ни
были. Не стоит подходить к этой рекомендации с фанатизмом. Маску нужно
надевать там, где большое количество
людей находятся на малой территории и при близком контакте. В интервью «Комсомольсокой правде» от 13
мая Попова сказала, что «ношение
масок, перчаток, постоянная дезинфекция рук и рабочих поверхностей,
соблюдение социальной дистанции,
чтобы избежать заражения коронавирусом – все это сводит до минимума

возможность вируса переходить от
одного человека к другому».
– То, что маска наносит вред –
фейк (дезинформация), – говорит
заместитель главного врача МСЧ
«ПАО Ашинский метзавод» Наталья
ЧВАНОВА. – Маска предотвращает распространение бактерий. Если
каждый в коллективе будет носить
маску, то коллектив будет защищен.
Согласно правилам пользования данными средствами важно запастись
3-4 масками на день, чтобы менять их
каждые два-три часа. После использования одноразовую маску следует
утилизировать, тканевые – постирать
и отутюжить. Даже если болезнь протекает безсимптомно и в легкой форме, надевая маску, вы ограждаете от
болезни окружающих. Стоит об этом
помнить. Ношение маски при большом скоплении людей, спущенной
с носа или на подбородок – недопустимо. Если вы чихнули, а перед этим
сняли маску – это неправильно! Медицинские работники всего мира используют маски как стандартную меру
для защиты от болезнетворных микроорганизмов десятки лет. Первые
медицинские маски, согласно истории,
появились в средние века, как раз во
время вспышки чумы, и в дальнейшем
данное изобретение стало неотъемлемым атрибутом медицины.
Китайское предупреж дение
Удивительно, но Китай, с которого началась пандемия, практически поборол ее. 21 февраля власти
заявили, что через месяц болезнь
отступит, что и произошло. Закономерный вопрос: как?
С развитием металлургической
промышленности
поднебесной
экологическая обстановка в стране стала ухудшаться, что повлекло
за собой проблемы со здоровьем
граждан. Китайцы быстро смекну-

ли, что ношение одноразовых масок-фильтров защитит (насколько
возможно) их от вредных выбросов
по пути на работу и домой.
Как известно, тяжелая форма
коронавируса оказывает пагубное
воздействие именно на легкие. И
если до пандемии жители Китая
носили маски в добровольном порядке, то с введением в провинциях
карантинных мер маска стала для
них обязательным «аксессуаром» в
любой ситуации.
Сингапур стал одной из первых
стран, подвергшихся распространению коронавируса. Но и там пандемия «захлебнулась», едва успев
начаться. Помимо отслеживания
приезжих и уже заболевших, большую роль в этом сыграла и ответственность граждан: соблюдение
социальных норм – что можно и что
нельзя делать во время пандемии,
чтобы обезопасить себя и других.
Принимаемые
правительствами разных стран меры действенны
в борьбе с вирусом только в купе с
гражданской ответственностью. Понятно, что азиатские страны оплот
диктатуры, и в каких-то вопросах их
«душит жесткая рука», но неукоснительное выполнение рекомендаций
руководства относительно пандемии
принесло положительные результаты.
Де - факто, де - юре
В свою очередь работодатели
на территории предприятия на время работы обязуются обеспечивать
безопасность сотрудников. Так же
как и работник обязуется соблюдать правила и внутренние распоряжения работодателя.
Согласно пункту 3.2.1 трудового
договора, который подписывают при
устройстве на ПАО «Ашинский метзавод», «работник обязуется добросовестно выполнять свои трудовые
обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим трудовым договором, должностной «рабочей» инструкцией,
другими локальными нормативными
актами и распорядительными документами работодателя, а также выполнять установленные нормы труда
и иные распоряжения работодателя
в рамках своей трудовой функции».
Согласно пункту 3.2.3. трудового договора работник обязуется «своевременно и точно исполнять распоряжения и приказы своего руководителя».
Согласно пункту 3.2.5 трудового
договора работник обязуется «соблюдать Правила внутреннего трудового
распорядка, действующие у работодателя, требования по охране труда
и обеспечению безопасности труда,
иные локальные нормативные акты».
12 мая подписан генеральным
директором завода Владимиром
МЫЗГИНЫМ приказ № 457, согласно которому на территории ПАО
«Ашинский метзавод» введен обязательный масочный режим в связи
с распоряжением Правительства
Челябинской области № 288-рп «О

проведении дополнительных мероприятий в целях снижения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Челябинской области».
Этим же приказом создана комиссия, которая проверяет соблюдение масочного режима и исполнение приказа руководства. Однако,
выйдя на «рейд», в первую очередь,
чтобы понимать реальную ситуацию
по выполнению приказа, в ряде подразделений комиссия столкнулась
с отрицанием существования или
опасности коронавирусной инфекции и обесценивание имеющейся
проблемы; показной борьбой и игнорированием ношения средств
индивидуальной защиты; иждивенческой позицией, непринятием на
себя ответственности по обеспечению своей защиты, исходя из того,
что это исключительно обязанность
работодателя; с бездействием и безответственностью со стороны руководителей подразделений и мастеров
по определению дополнительных
правил и регламентов проведения
технических перерывов для отдельных работников и видов работ.
В свою очередь в подразделениях, где руководители провели
качественную
разъяснительную
работу с персоналом, работники
со всей серьезностью, осознанностью и пониманием отнеслись к
требованиям, выдвинутыми в приказе. Положительные результаты
по соблюдению масочного режима
на предприятии комиссия отметила
в ЦЗЛ, ЭСПЦ № 1, ЦПП, энергоцехе, ЛПЦ № 1. При этом, комиссией
рекомендовано скорректировать
работу в столовых ЭСПЦ № 2, ЛПЦ
№ 1 и ЛПЦ № 2.
– Люди привыкли к свободе, и
навязываемые правила поведения
первоначально вызывают отторжение, – говорит директор по персоналу и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА. – Но кроме того, что
человек – часть социума, он еще и
часть природы, биологическое существо. И, как известно, в природе
различного рода вирусы и бактерии
живут намного дольше, чем люди,
и этого отрицать мы не можем. Поэтому надо признать, что природа
нас гораздо сильнее. Так и сейчас
коронавирусная инфекция – сильнее. Надо отметить, что на сегодня
в Ашинской городской больнице
нет мест в инфекционном отделении, где лежат заболевшие новым
недугом. Порядка десяти заболевших, которые ждут результатов
анализа на COVID-19 – сотрудники
Ашинского метзавода, Социального
комплекса, подрядной организации
УДР. Они размещены в больницах
Челябинской области, многие из
них с пневмонией, в тяжелом состоянии. Понятно, что за два месяца
изоляции люди устали, хочется обо
всем забыть и отдохнуть, но именно
сейчас нужно мобилизоваться и позаботиться о своем здоровье.
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с
Днем защиты детей!

Дети – наше богатство, а детство – самое счастливое
время для многих из нас. Ради детей мы работаем и живем, строим планы и надеемся на счастливое будущее.
Поэтому очень важно, чтобы спустя годы ребята с улыбкой и теплотой вспоминали годы взросления.
Оставить светлые воспоминания возможно, только
окружив детей вниманием и заботой, – это ответственная задача всего общества и каждого в отдельности.
Важно сформировать у подрастающего поколения почтительное отношение к истории Отечества и своей семьи, учить доброте и человечности, бескорыстию, любви.
Выражаем особую благодарность людям, которые принимают самое непосредственное участие в процессе
воспитания истинных граждан общества. Большое значение в становлении личности играют родители, педагоги, воспитатели. Благодаря их ежедневному кропотливому труду вырастают талантливые, целеустремленные,
успешные и счастливые взрослые.
Дорогие ребята! Желаем вам крепкого здоровья, хорошего летнего отдыха, мира вам, счастья и добра, пусть
ваше детство всегда будет безоблачным!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор
ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров
ПАО «Ашинский метзавод»

В.Г. ЕВСТРАТОВ, А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области
Дорогие ребята, уважаемые взрослые!
От всего сердца поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Детство – удивительная пора в жизни каждого человека, прекрасный мир, наполненный яркими красками
и мечтами. Нам, взрослым, этот праздник служит напоминанием о том, что мы в ответе за жизнь, здоровье и
судьбу каждого ребенка и должны сделать все, чтобы
они чувствовали себя под надежной защитой, получили
хороший старт в жизнь.
В Аше много талантливых ребят: музыкантов, художников, спортсменов, победителей предметных олимпиад,
различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Но самое главное для ребенка – это крепкая, дружная семья.
Желаю юным ашинцам радостного, беззаботного,
счастливого детства. Пусть в каждом доме звучит детский смех и сияют улыбки. С праздником, дорогие ребята, уважаемые родители, дедушки и бабушки.
И.С. ЛУТКОВ,
глава АГП, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов АГП

суббота
утро +15°…+22° 30.05
день +25°…+26°
744 мм
в, 1,2 м/с
32%

Этой замечательной женщине хочется
пожелать душевной теплоты, сердечного спокойствия, любви и заботы
родных, благополучных и счастливых дней. Пусть каждый день будет
по-своему приятным и особенным.
Крепкого здоровья и бодрости духа!

Галину Степановну
РЕШЕТНИКОВУ, ЦСП;
Любовь Викторовну
МАРКОВУ, ЭСПЦ № 1;
Алефтину Ивановну
МАРКОВУ, мартен;

коллектив ПКО

Любовь Александровну
ЖУРАВЛЕВУ, ЛПЦ № 3;

Любимую, дорогую
Людмилу Ивановну НОВИКОВУ
поздравляем с днем рождения!

Нину Никитичну
ЗАБОЛОТНОВУ, заводоуправление;
Розу Суфияновну
ДАЯНОВУ, ЦНП;

В твой чудесный день рожденья
Разреши тебя обнять,
Подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать.

Любовь Петровну
ЮРОВУ, С/К.

Пусть здоровье будет крепким,
Сердце вечно молодым,
Каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Семья Чернятьевых

ПАО «Ашинский метзавод»
Продам квартиру

Зубопротезный и стоматологический кабинеты
профилактория «Металлург» работают по
предварительной записи.

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»
продает

Телефоны:
стоматологический кабинет – 9-38-55;
зубопротезный кабинет – 9-32-24.

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

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Выражаем сердечную благодарность администрации ПАО «Ашинский метзавод», профсоюзному комитету, Совету ветеранов, коллективу главной бухгалтерии и бухгалтерам подразделений, лично Светлане Ивановне ЗВЕРЕВОЙ, а также коллективу МУП «АКХ»,
родственникам, знакомым, друзьям, соседям, тем, кто пришел проводить в последний путь нашу дорогую мамочку, тещу, бабулю, прабабушку Марию Ивановну КРЫЛОВУ. Признательны всем за моральную и материальную поддержку. Всем доброго здоровья.

Цена 550 000 руб.

Дочери, зятья, внучки, правнуки, родные

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

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +17°…+21° 31.05
день +21°…+22°
737 мм
в, 1,3 м/с
51%

утро +15°…+16° 01.06
день +15°…+16°
735 мм
юз 4,1 м/с
63%

утро +10°…+14° 02.06
день +16°
449 мм
з, 1,3 м/с
44%

утро +10°…+16° 03.06
день +17°…+18°
741 мм
св, 1,3 м/с
47%

утро +13°…+16° 04.06
день +18°
741 мм
сз, 0,6 м/с
41%

утро +13°…+17°
05.06
день +19°…+20°
744 мм
з, 1,3 м/с
43%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453
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Поздравляем с юбилеем
Нину Никитичну
ЗАБОЛОТНОВУ!

Администрация, профком и
Совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляют ветеранов
предприятия с юбилеем:

Уважаемые жители Ашинского района,
дорогие ребята! Сердечно поздравляем вас
с Международным днем защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспоминания
связаны с детством – временем, когда мир вокруг кажется огромным, небо – безоблачным, когда искренне
веришь в чудо и радуешься каждому новому дню. Этот
добрый детский праздник напоминает нам, взрослым,
о той большой ответственности, которую мы несем за
юное поколение. Нет ничего более важного в жизни, чем
здоровье и счастье наших детей.
Отрадно, что дети нашего района имеют возможность реализовывать свои дарования в учебе, спорте и
творчестве. Мы по праву можем гордиться нашими талантливыми, подающими большие надежды ребятами.
Выражаем искреннюю признательность родителям,
педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения. Отдельных слов
благодарности заслуживают люди, которые подарили
настоящую семью приемным детям и ребятам с ограниченными возможностями здоровья.
В этот первый летний день желаем всем здоровья,
счастья и семейного благополучия, а вам, ребята, удачи
и успехов во всех начинаниях, веселых каникул, новых
друзей! Пусть вас всегда окружают внимание и забота,
любовь и душевное тепло взрослых.
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