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Под контролем

В 2018 году ПАо «Ашинский метзавод» одним из первых предприятий Челябинской области установило систему непрерывного контроля выбросов.
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Вскоре к нам присоединилась еще часть выходящих из
окружения бойцов.
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Чистота от чистого сердца

Время первомайских субботников позади, но заводчане
активно продолжают следить за чистотой и порядком
улиц Аши.

Конституция - 2020

Уважаемые
читатели!

Вырази свое отношение
Голосование по поправкам в действующую Конституцию пройдет в этом году в новом формате,
обусловленном пандемией коронавирусной инфекции.

глава ЦИК
Элла ПаМФИЛоВа наглядно представила, как будет
выглядеть
процедура
надомного
голосования с
соблюдением
санитарных
норм в условиях пандемии.
о желании
проголосовать
по поправкам
в Конституцию, не выходя из дома,
необходимо
известить
свою участковую комиссию.
Елена Тарасюк,
фото из открытых источников

Н

апомним, действующая
ныне так называемая
«ельцинская» Конституция была принята в
1993 году, и тогда за ее
принятие проголосовало
58,43% принявших участие в
голосовании, против – 41, 57%, а
день голосования 12 декабря был
объявлен Днем Конституции.

КоротКо

« ДА » ИлИ « НЕт »
Проект новых поправок в Конституцию предусматривает закрепление некоторых социальных
гарантий, вводит ряд ограничений
для должностных лиц, устанавливает приоритет российской Конституции над требованиями международного законодательства, а также
предусматривает изменения, касающиеся роли и статуса Госсовета –
совещательного органа при Президенте Российской Федерации.

Ознакомиться с предложенными
поправками можно на официальном сайте Государственной Думы –
http://duma.gov.ru/news/48045/.
Поправки в основной закон,
предложенные президентом страны, уже приняты Госдумой. Проведение общенародного референдума по данному вопросу не
предусматривалось. Голосование
пройдет по пакету конституционных поправок в целом. Поправки
вступят в силу только в случае их
одобрения более чем половиной
граждан, принявших участие в общероссийском голосовании.
В бюллетене для голосования необходимо отметить галочкой один из двух предложенных
вариантов ответа – «да» или
«нет» на вопрос «Вы одобряете
изменения в Конституцию Российской Федерации?».
А КАК НА МЕстАх?
Процедура голосования по поправкам в Конституцию будет проходить в Ашинском районе в тра-

Минимальные пособия увеличены вдвое // 8 июня
Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН
подписал закон об увеличении вдвое пособий по уходу за детьми до полутора лет. Документ вступил в силу
со дня опубликования. Отныне размер минимального
пособия составит 6752 рубля. Для каждого последующего ребенка размер установлен одинаковый.

диционном формате – на участках
для голосования. Дистанционное
электронное голосование, как и
организация голосования на придомовых территориях на открытом
воздухе в нашем муниципалитете
не предусмотрены.
– Участковые комиссии в Ашинском районе начнут работать с 15
июня, – сообщил председатель территориальной избирательной комиссии по АМР Андрей ПРОКОФЬЕВ.
– Для граждан, планирующих на
период голосования отпуск, командировку, поездку в другие регионы
России, традиционно предоставлена возможность проголосовать по
месту пребывания, или на любом
удобном избирательном участке, например, рядом с дачей. Но о подаче
заявления для голосования по месту
нахождения следует позаботиться
заранее. Прием заявлений на голосование по месту нахождения производится в МФЦ по предъявлению
паспорта, на Едином Портале Государственных Услуг в специальном
разделе, посвященном общероссий-

скому голосованию по изменениям
в Конституцию РФ. Прием заявлений начался 5 июня и продлится до
14:00 21 июня 2020 года. Кроме того,
можно обратиться лично в территориальную избирательную комиссию,
расположенную в здании районной
администрации в кабинете № 19 с 5
июня по 14:00 21 июня, либо в любую участковую комиссию с 16 июня
по 14:00 21 июня. Время работы с
16:00 до 20:00 в будние дни или с
10:00 до 14:00 в выходные дни.
ОБщЕРОссИйсКИй
ВыхОДНОй
Общественное голосование будет проходить в течение семи дней
во избежании скопления народа на
участках. Досрочное голосование
начнется с 25 июня и продлится по
30 июня, время работы участков в
этот период будет определено чуть
позже и объявлено.

Без налогов // Путин заявил об отмене налога на выплаты медикам и соцработникам, работавшим с больными COVID-19. От
НДФЛ освобождаются все выплаты за особые условия труда в
период борьбы с коронавирусом. Это напрямую касается социальных и медицинских работников, граждан, которые берут на
сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых людей.
Мера распространится на второй квартал 2020 года.

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

Подписные цены на
«Заводскую газету»
Второе полугодие

Почта России
Индекс/
период

Цена, руб.

14895/6 мес.
с доставкой

440,22

14895/6 мес.
без доставки

410,58

14901/6 мес.
с доставкой
для пенсионеров

353,22

14901/6 мес.
без доставки
для пенсионеров

323,58

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

453,00

423,36

Пресса Урала
(киоски Роспечати)
Индекс/
период
14895/6 мес.
14895/6 мес.
для пенсионеров

Цена, руб.
285,00
201,00

«ЗаВоДсКая гаЗета»
для тех, кто ценит
ясность!
справки по телефону:
3-34-11, 9-31-71

стр. 2
Единый реестр // Подписан законопроект о создании единой базы, где будут храниться данные
всех жителей России. Оператором нового реестра
станет Федеральная налоговая служба. В базе будут указаны фамилия, имя и отчество граждан,
номера СНИЛС и ИНН, пол, дата и место рождения, гражданство, семейное положение.
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Специалисты Дальневосточного федерального университета и Института химии Дальневосточного отделения РАН разработали
композитный сорбент для очистки воды. Производится композитный сорбент из «вольфрамовой бронзы». С его помощью можно очищать техническую и питьевую воду от опасных
радионуклидов цезия и стронция, а также перерабатывать жидкие радиоактивные отходы.
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Авто

Среднедушевой показатель потребления
стали в России равен 298,2 кг в год на человека. Такие данные за 2019 год приводит Международная металлургическая
ассоциация. В 2018 году для РФ этот показатель был на 4,9% меньше. Лидерами
в этой «гонке» являются Южная Корея
(1039 кг), Тайвань (759,8 кг), Чехия (673,6
кг), Китай (632,9 кг) и Япония (498,1 кг).

новшество
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Под контролем

Вырази свое
отношение

В 2018 году ПАО «Ашинский метзавод» одним из первых предприятий Челябинской
области установило систему непрерывного контроля выбросов.
Вадим Печенкин,
фото из открытых источников

Д

анная система была
установлена на основном источнике
выбросов – дымовой
трубе электросталеплавильного цеха №
2. систама призвана обеспечить непрерывный контроль
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу.
НА ЗАКОНОДАтЕльНОМ УРОВНЕ
Нескольким позже, в марте
2019 года, Правительство Российской Федерации постановлениями № 262 и № 263 утвердило
правила оснащения стационарных источников объектов I категории автоматическими средствами измерения и учета объема или
массы выбросов загрязняющих
веществ, сбросов загрязняющих
веществ и концентрации загрязняющих веществ, а также техсредствами фиксации и передачи концентрации загрязняющих веществ
в государственный фонд данных
экологического мониторинга.
К объектам I категории относятся крупные объекты промышленности с наличествующими природоохранными документами: проекты
предельно допустимых выбросов,
нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение, нормативов допустимых сбросов .
Отметим, что для каждого предприятия подобные системы разрабатываются в индивидуальном порядке. На ПАО «Ашинский метзавод»
система установлена на газоочистке
ДСП-120 и сертифицирована. Ведется мониторинг и отслеживание параметров. При замерах с помощью
переносных приборов такая процедура была невозможна.
Разработку проекта, проведение экспертизы промышленной
безопасности проектной документации, установку оборудования, а
также обучение персонала предприятия работе с новым агрегатом
осуществляла компания ООО «СервисСофт Инжиниринг».
– Вся система индивидуальна, разработана под нужды
Ашинского метзавода, – говорит
начальник отдела промышленной безопасности и экологии
Андрей ЮДИН. — Изначально такие системы должны были устанавливаться на все источники
выбросов предприятий, которые
подпадают под федеральный
закон. Эта процедура была для
всех новой, оттого и затратной
по времени. Заводские специалисты, метрологи, из ОАСУТП,
ездили на другие предприятия,
чтобы определить подходящие
комплектующие именно для нашего завода.

Внедрение
автоматизированной
системы контроля промышленных
выбросов на
Пао «ашинский метзавод» реализовывает
требования
федерального
закона N 219ФЗ и повышает эффективность работы
технического
персонала и
природоохранной службы предприятия за счет
экономии
временных,
финансовых
и интеллектуальных
ресурсов.

В тЕстОВОМ РЕжИМЕ
По словам Андрея Николаевича,
установку произвели после внесения изменений в законодательство
об охране окружающей среды.
– Процесс этот: разработка
проекта, монтаж, сбор документации, аккредитация, получение свидетельства – оказался не быстрым
и занял примерно полтора года.
Сейчас эта установка работает, но
пока в пробном режиме. В пробном из-за того, что государством
планировалось, чтобы данные, получаемые от таких установленных
на предприятиях приборов, поступали в единую базу. А уже эта база
показывала бы выбросы и источники выбросов – кто какую «лепту» вносит в общую картину. Но
пока единая государственная база
не сформирована. Но подчеркну,
что получаемые наработки активно нами используются в текущей
деятельности. Так как контроль
идет постоянный, ежесекундный,
мы увидели, какие у нас параметры выбросов на разных этапах
работы технологического оборудования. Раньше мы не имели возможности постоянно следить за
выбросами и точно регулировать
процессы. Сейчас совместно с цехом и технологами держим их под
контролем. Благодаря наработкам,
полученным в результате использования этой системы, мы корректируем проект предприятия по
предельно допустимым выбросам,
где аккумулируются данные по
выбросам на всех источниках нашего предприятия. Кроме того, система позволяет отслеживать работу фильтров. При эксплуатации

Минтранс подготовил изменения в прохождение технического осмотра автомобилей массой до 3,5 тонн. По предложению министерства, автомобиль будут фотографировать два
раза, а снимки будут храниться в базе МВД в течение пяти лет. На фото должна быть машина
до и после процедуры. Обязательные условия:
наличие на фото номера машины, ее марки и
цвета, время и место прохождения осмотра.

систем газоочистки неизбежно
увеличивается количество загрязняющих веществ на выходе, в том
числе и взвешенные вещества. Это
увеличение происходит, например,
из-за выхода из строя фильтров, а
их у нас четыре тысячи. По показателю взвешенных веществ для
оперативного поиска неисправности по рекомендации производителей фильтров осуществляется
проверка системы специальным
порошком, который дает свечение в ультрафиолетовом свете.
Проверка занимает около двух
часов. В результате происходит
оперативная замена фильтров,
концентрация пыли уменьшается
в несколько раз, становится значительно ниже допустимого показателя по выбросам. За время эксплуатации система доказала свою
работоспособность.

Для тех, кто будет занят в указанные дни, возможность волеизъявления предоставлена 1 июля.
Этот день, выпадающий на среду, объявлен общероссийским выходным днем. Всех граждан, имеющих право на голосование, ждут на избирательных
участках с 8 до 20 часов.
О желании проголосовать по поправкам в
Конституцию, не выходя из дома, необходимо
известить свою участковую комиссию, причем
причину для надомного голосования в этом году
указывать не нужно. Мало того, заявить о своем желании проголосовать вне избирательного
участка может любой человек, независимо от
возраста и состояния здоровья.
Саму процедуру голосования на участках рекомендовано проводить с соблюдением всех мер
безопасности, с применением дезинфицирующих
и защитных средств, строго соблюдая социальное
дистанцирование. Глава ЦИК Элла ПАМФИЛОВА
описывает процедуру надомного голосования так:
«Член УИК дезинфицирует дверь, звонок, ставит
близко к двери ящик для голосования, на ручку двери вешает полиэтиленовый пакет, звонит в
дверь и отходит на два метра. Человек открывает
дверь, не выходит, с порога показывает паспорт,
все удостоверяются, что это именно он, берет пакетик и уходит к себе, голосует, расписывается в
заявлении на голосование вне помещения участка. Не снимая маску и перчатки, открывает дверь,
опускает бюллетень в ящик». Если гражданин не
может выйти на порог, все процедуры совершит за
него доверенное лицо.

В УслОВИях ПАНДЕМИИ
На избирательных участках будут соблюдены
все необходимые санитарные нормативы.
Потоки входящих на участок людей и уже проголосовавших разделят, рекомендовано прохождение не более 12 человек в час в зависимости от
площади участка. Членов комиссии обяжут носить
защитные костюмы и пользоваться санитайзерами. Каждому вошедшему на участок измерят температуру бесконтактным способом. Если она окажется повышенной, направят для голосования в
отдельное помещение. Всем вошедшим на участок
предложат одноразовую маску, перчатки, дезсредство и ручку. Процедура регистрации избирателей
будет выглядеть следующим образом. Попросят
показать члену комиссии странички паспорта с
фото и пропиской и ненадолго убрать маску для
идентификации, после чего выдадут бюллетень
для голосования. Кабинки для голосования поставят вдоль стен и закроют непрозрачным ограждением. Шторы из ткани в этом году использовать
запрещено. В течение всего периода голосования
на участках рекомендовано проводить не реже
одного раза в час дезинфекцию дверных ручек,
столов, стульев, ящиков для бюллетеней. Все рекомендации по соблюдению мер безопасности даны
Роспотребнадзором после изучения опыта других
стран мира, проводивших голосования по важным
государственным вопросам в условиях пандемии.
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среДа

ВосКресенье

16:10 Х/ф «Кто я» (12+)

01:15 Д/ф «тайна смерти
тутанхамона» (12+)

В ПрогрАММЕ ВоЗМоЖны иЗМЕнЕния

БСТ
ПОНЕДЕльНИК / 15 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 «По законам военного
времени-3» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)

01:05 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «утро россии»
09:00 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» Южный урал» (Ч)
09:30 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:30 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» Южный урал» (Ч)
14:50 т/с «тайны следствия»
(12+)

05:10 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Мухтар. новый след» (16+)
09:25 т/с «Морские дьяволы.
смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы.
смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДнК» (16+)

17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:05 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «ненастье» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «тайны следствия»
(12+)

18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:35 т/с «герой по вызову» (16+)
23:40 «сегодня»
23:50 т/с «остров обреченных» (16+)
01:45 «Мы и наука. наука и мы»
(12+)
02:35 т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03:35 т/с «груз» (16+)

06:10 «не факт!» (6+)
06:40 Х/ф «Днепровский рубеж»
(12+)
08:00, 21:15 новости дня
08:15 Х/ф «Днепровский рубеж»
(12+)
09:55, 12:05 т/с «снайпер-2.
тунгус» (16+)
12:00 Военные новости
13:40, 16:05 Д/ф «нулевая
мировая» (12+)
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «личные враги гитлера» (12+)
19:40 «скрытые угрозы» с
николаем Чиндяйкиным.
«спецвыпуск №29» (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 Д/с «неизвестная война.
Великая отечественная»
(12+)
01:30 Х/ф «сашка» (6+)
02:55 Х/ф «личной безопасности
не гарантирую...» (12+)
04:25 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (6+)

01:15, 11:05, 21:05 Д/ф «Золото:
власть над миром» (12+)
02:15 «Большая наука россии» (12+)
02:45, 02:45 «Домашние животные» (12+)
03:15, 12:00, 03:15 т/с «розыск»
(16+)
04:15, 04:15 т/с «неслучайная
встреча» (12+)
07:30 «Все чудеса урала» (12+)
08:00 «наше утро» (16+)
09:00, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:30, 20:50 «среда
обитания» (12+)
09:50 Х/ф «В поисках капитана
гранта» (0+)
13:45, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 новости
14:05, 15:15, 22:20 «отражение»
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+)
19:10, 20:05 т/с «Краплёный» (16+)
00:00 Д/ф «святыни Кремля» (12+)
00:30 Д/ф «Моя война. Аликиши
Джумшудов» (12+)
01:15 Д/ф «Золото: власть над
миром» (12+)

04:50, 11:30, 14:00, 17:10,
20:00, 03:25 «Эксперименты» (12+)
05:15 «Мировой рынок» (12+)
06:00 «Планета вкусов» (12+)
06:25 Мультфильмы (6+)
08:00 «наше утро» (16+)
09:45 «Мировой рынок» (12+)
09:30 «суперстар» (12+)
10:30 т/с «Доктор Блейк» (12+)
12:00, 01:45 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:55 т/с «Вечный отпуск»
(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30,
00:10 «Время новостей»
(16+)
22:20 т/с «тайны города Эн»
(16+)
18:00, 20:30 т/с «Крестный»
(12+)
19:35, 22:05, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
19:50 «Посмотри» (16+)
22:20 т/с «тайны города Эн»
(16+)
02:30 т/с «Доктор Блейк» (12+)
03:50 «Карамзин. историк
государства российского»
(12+)
04:15 «Первые лица государственного совета» (12+)
04:40 «Музыка на отВ» (16+)

07:00, 07:00 Профилактические
работы
14:00 итоги недели /на рус.яз./
14:45 специальный репортаж
(12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью
(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30, 06:30
новости
16:15 «гора новостей»
16:30 спектакль «неужели меня
нет» (6+)
18:00 ради добра (6+)
18:15, 20:45 инцидент-репортаж
(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 Деловой Башкортостан
(12+)
21:15 Полезные новости (12+)
22:00 тайм-аут (12+)
23:00, 05:00 теге осэу (12+)
23:30 Кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «Адъютант его превосходительство» с. 1 (6+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль
«Похищение девушки»
(12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:45 Д/ф «Альта» против рейха»
(12+)
06:40, 08:15 Х/ф «Приказано
взять живым» (6+)
08:00, 21:15 новости дня
08:45 Х/ф «Право на выстрел»
(12+)
10:55, 12:05, 16:05 т/с
«Котовский» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «освобождение»
(12+)
18:30 «специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «личные враги гитлера» (12+)
19:40 «легенды армии с
Александром Маршалом».
Василий Брюхов (12+)
20:25 «улика из прошлого»
(16+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией
Метлиной (12+)
23:40 Д/с «неизвестная война.
Великая отечественная»
(12+)
01:30 Х/ф «я Хортица» (6+)
02:35 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» (12+)
04:05 Х/ф «Приказ: перейти
границу» (12+)
05:30 Д/с «оружие Победы» (6+)

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, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:30, 20:50 «среда
обитания» (12+)
09:50 Х/ф «В поисках капитана
гранта» (0+)
11:05, 21:05 Д/ф «Золото: власть
над миром» (12+)
12:00 т/с «розыск» с. 2 (16+)
13:45, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 новости
14:05, 15:15, 22:20 «отражение»
17:00 Концерт Митрофановны (12+)
17:30 «национальный интерес»
(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:10, 20:05 т/с «Краплёный» (16+)
00:00 Д/ф «святыни Кремля» (12+)
00:30 Д/ф «Моя война. Владимир
громов» (12+)
01:15 Д/ф «Золото: власть над
миром» (12+)
02:15 «Фигура речи» (12+)
02:45 «Домашние животные с
григорием Манёвым» (12+)
03:15 т/с «розыск» (16+)
04:15 т/с «неслучайная встреча» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40, 14:00, 17:10, 03:25
«Эксперименты» (12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:00, 19:35, 22:05, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного урала»
(16+)
10:30, 02:30 т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:45 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:55 т/с «Вечный отпуск»
(16+)
14:30 «В гостях у
«Митрофановны» (12+)
15:15 т/с «тайны города Эн» (16+)
18:00 т/с «Крестный» (12+)
19:50 «Посмотри» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
20:30 т/с «Крестный» (12+)
22:20 т/с «тайны города Эн»
(16+)
03:50 «Карамзин. историк
государства российского»
(12+)
04:15 «Первые лица государственного совета» (12+)
04:40 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «орлова и Александров» (16+)
11:15 республика LIVE #дома
(12+)
11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму» (0+)
15:00, 17:45 интервью (12+)
15:15 Вопрос+ответ=Портрет
(6+)
16:15 «гора новостей»
16:30 спектакль «Как настя
чуть кикиморой не стала»
(6+)
18:00 тайм-аут (12+)
18:45 Хоккей. КХл. «салават
Юлаев» /уфа/ - «Авангард» /омск/
22:00 По сути дела... (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Адъютант его превосходительства» с. 2 (6+)
01:45 Бахетнамэ (12+)
02:45 спектакль «Встреча с
молодостью» (12+)
05:00 «Бай» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:45 Д/ф «1941-й. накануне»
(12+)
06:35, 08:15 Х/ф «сицилианская
защита» (6+)
08:00, 21:15 новости дня
08:50, 12:05 Д/с «Вечная отечественная» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
12:40, 16:05 т/с «разведчики»
(16+)
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «личные враги гитлера» (12+)
19:40 «Последний день». Валерий
Брумель (12+)
20:25 Д/с «секретные материалы» (12+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией
Метлиной (12+)
23:40 Д/с «неизвестная война.
Великая отечественная»
(12+)
01:30 Х/ф «Два года над пропастью» (6+)
03:05 Х/ф «Про Петра и Павла»
(6+)
04:35 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
05:10 Д/ф «Долгий, долгий день»
(12+)

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, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:30, 20:50 «среда
обитания» (12+)
09:50 Х/ф «В поисках капитана
гранта»
11:05, 21:05 Д/ф «Золото: власть
над миром» (12+)
12:00 т/с «розыск» с. 3 (16+)
13:45, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00
новости
14:05, 15:15, 22:20 «отражение»
17:00 «Зеленая передача» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «национальный интерес» (12+)
19:10, 20:05 т/с «Краплёный» (16+)
00:00 Д/ф «святыни Кремля. Пантеон русских цариц» (12+)
00:30 Д/ф «Моя война. тофик
Агагусейнов» (12+)
01:15 Д/ф «тайна смерти тутанхамона» (12+)
02:15 «служу отчизне» (12+)
02:45 «Домашние животные с
григорием Манёвым» (12+)
03:15 т/с «розыск» (16+)
04:15 т/с «неслучайная встреча»
(12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее»
(12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:00, 00:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания»
(16+)
10:20 «Возвращение» (16+)
10:30, 02:40 т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:55 т/с «развод» (16+)
13:00, 01:00 т/с «Вечный отпуск»
(16+)
14:00, 20:05, 03:35 «Эксперименты» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:35 т/с «тайны города
Эн» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Крестный»
(12+)
19:35, 22:05 «Большая студия»
(16+)
04:00 «Карамзин. историк
государства российского»
(12+)
04:25 «Первые лица государственного совета» (12+)
04:50 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
21:30, 22:30, 06:30
новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «орлова и
Александров» (16+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью
(12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «гора новостей»
18:00 ты можешь! (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:45 Честно говоря (12+)
22:00 историческая среда (12+)
23:00 Ете егет (12+)
23:45 Земляки (12+)
00:00 спектакль «остров 13» (6+)
01:15 Х/ф «Адъютант его превосходительство» с. 3 (6+)
02:30 Бахетнамэ (12+)
03:15 спектакль «резной трон»
(12+)
05:30 счастливый час (12+)

ВтОРНИК / 16 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 «По законам военного
времени-3» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 «Право на справедливость»
(16+)

05:00 «утро россии»
09:00 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» Южный урал» (Ч)
09:30 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
«Вести»
11:30 «судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:30 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» Южный урал» (Ч)
14:50 т/с «тайны следствия»
(12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:05 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «ненастье» (16+)

01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)

23:15 «Вечер с Владимиром
соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «тайны следствия»
(12+)

05:10 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Мухтар. новый след» (16+)

09:25 т/с «Морские дьяволы.
смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы.
смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДнК» (16+)
18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:35 т/с «герой по вызову» (16+)
23:40 «сегодня»
23:50 т/с «остров обреченных» (16+)
01:50 «Живые легенды» (12+)
02:35 т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03:40 т/с «груз» (16+)

сРЕДА / 17 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 «По законам военного
времени-3» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 «илья глазунов. лестница
одиночества» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:20 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «утро россии»
09:00 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» Южный урал» (Ч)
09:30 «утро россии»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» Южный урал» (Ч)
14:50 т/с «тайны следствия»
(12+)
17:00 «Вести»
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:05 МЕстноЕ ВрЕМя. «Вести» Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «ненастье» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «тайны следствия» (12+)

05:10 т/с «Москва. три вокзала»
(16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Мухтар. новый след» (16+)
09:25 т/с «Морские дьяволы.
смерч» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы.
смерч» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДнК» (16+)
18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)

21:35 т/с «герой по вызову» (16+)
23:40 «сегодня»
23:50 т/с «остров обреченных» (16+)
02:35 т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03:40 т/с «груз» (16+)
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«Заводская газета» публикует очерк, подготовленный по материалам
личного дневника участника Великой Отечественной войны Павла
Федоровича КУЗНЕЦОВА, награжденного Орденом Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За победу над фашистской Германией». Прочитать
воспоминания нашего земляка, начиная от момента объявления войны до его возвращения на родину, стало возможным благодаря труду
известного ашинского краеведа Александра Сергеевича БЕДНЮКА.
Дневник публикуется с сокращениями.

К 75- лЕтиЮ ВЕлиКой ПоБЕДы

Дневник участника Великой отечественной войны Павла КУЗнеЦоВа
Подготовила Инна Зеленева,
фото из открытых источников.
Продолжение.
Начало в №№16, 18, 20, 22.

В

скоре к нам присоединилась еще часть
выходящих из окружения бойцов. группа
наша насчитывала
8 человек. старшим
группы стал старший лейтенант т. ВасюКоВ. Имея при
себе компас и карту данной
местности, он уверенно ориентировался и точно вел нас
в направлении востока.
БРОДОМ ЧЕРЕЗ РЕЧКУ
Продукты быстро стали на исходе. Ноябрьский месяц давал себя
чувствовать. Промокшие от дождя
и грязные мы пробирались тропинками, где иногда даже попадались
дикие козы.
О шоссейных или проселочных
дорогах было даже страшно думать,
так как по ним то и дело двигались
к фронту пешие немцы и машины
с боеприпасами и продовольствием. Поэтому, не считаясь ни с какой
грязью, мы пробирались самыми
неприметными лесными тропинками. Вскоре нам немного повезло:
встретили подбитые и брошенные
нашими частями машины, на которых можно было сыскать кое-что поесть. Мы обыскали все машины и все
съестное забрали с собой.
Вчерашний выпавший снег начал таять, и стало так грязно, что на
крутых местах ноги просто скользили и мы буксовали, как машины на
месте. Одним из источников нашего
обеспечения первое время были
оставленные неубранные огороды с
картошкой, а нашим жилищем были
густые сосенки с низко опустившимися на них ветками, которые далеко
закрывали поверхность земли. Мост,
тянувшийся через небольшую речку,
которую нам нужно было обязательно переходить, не давал возможности это сделать, так как его охраняли
немецкие солдаты. «Если поднять
шум и попытаться уничтожить охрану,
– говорил Васюков, – так мы многого сделать не в силах. Чтобы не поплатиться жизнью, пойдем левее и в
брод попытаемся перейти речку».
Так было и решено. Сняв с себя
обмундирование, мы переходили
речку, разгребая руками плывущий
по ней выпавший вчера снег. Сердце замирало от ледяной воды, а ноги
сводило судорогой. Малость обсушившись около небольшого костра,
мы двинулись дальше. Борьба за выживание.
С наступлением темноты мы
подошли к шоссейной дороге Москва-Минск. Спрятавшись в кустах
рядом с дорогой, наблюдали, как немецкие машины на больших скоростях проходили в ту и иную сторону.
Временами, постукивая нога об ногу

от мороза, мимо нас проходили пешие группы немцев. Ненависть охватывала нас, но мы понимали свою
слабость в том, что попытка напасть
на какую-либо из групп ни к чему положительному не приведет. Поэтому
поочередно, по четыре человека, мы
переходили через шоссе. Темнота и
близость немцев не давали возможность окликнуть в голос и отыскать
четверку, с которой был Васюков. Так
мы остались вчетвером, где старшим
стал я.
– Замерзнем мы где-нибудь под
елкой, голодные и холодные, – говорит Козлов,– давайте лучше двигаться через деревни, расположенные
в стороне от больших шоссейных
дорог.
Немного обсудив это, мы с ним
согласились.
НАшЕ « ПУтЕшЕстВИЕ»
Начались морозы, выпал мелкий
снег. Поля замерзли и покрылись
снегом. Каждый день мы не жили,
а существовали. Дальнейшая наша
жизнь ничего хорошего не предсказывала.
Фронт удалялся все дальше и
дальше, и не было никакой возможности догнать его. Двигаться по
лесным тропинкам, не имея связи с
местным населением, дальше было
нельзя. Холод и голод выматывал последние силы. Мы решили аккуратно
двигаться по дорогам и к вечеру на
ночлег заходить в деревни. Немцы,
побывавшие в деревнях, устанавливали свои порядки. На заборах или
воротах многих домов можно было
встретить их приказы на русском
языке. В них говорилось, что все население должно подчиняться немецким властям через деревенских старост; не общаться с бойцами Красной
армии, находящимися в окружении,
не согревать и не кормить их. Замеченные в данных нарушениях семьи
будут расстреляны, а дома сожжены.
В деревнях вместо председателей были избраны или назначены старосты. Ознакомились с
данным приказом, нам стало не
по себе, особенно тогда, когда
столкнулись с тем, что наши люди,
боясь наказания за его нарушение, относились к нам враждебно.
Хуже нет, когда приходилось проситься переночевать, а местные
жители посылали за разрешением
к старосте, который чаще всего
отказывал в ночлеге. Были случаи,
когда и селил в свободную избушку, а сам быстро садился на коня
и уезжал заявлять в немецкую комендатуру.
Попадались и такие люди, которые, видимо, не имели сыновей в армии, или бывшие кулаки, или просто
недовольные Советской властью. Такие, видимо, считали, что немцы пришли навсегда, и при виде нас просто
закрывали двери. Был и такой случай,
когда в один из морозных декабрьских вечеров в одной из деревенек
нас собралось до 15 человек, попро-

немецкая
угрожающая
табличка на
окраине
города
Карачев.

Жители
оккупированной деревни
смотрят на
немецкий
пропагандистский
плакат.
сившихся на ночлег. Люди с виду
сочувствовали нам, но ни один не
решался пустить переночевать. Сложившаяся обстановка заставила нас
пойти на грубость в отношении деревенских. Лишь после того как нами
было сказано, что раз они так жестоко относятся к защитникам Родины,
временно попавшим в такое тяжелое
положение, то, мол, окружим со всех
сторон всю деревню и подожжем ее.
Лишь после этого нас стали расселять
по домам. Я устроился с товарищем
в истопленной бане, куда вскоре маленькая девочка принесла нам картошки в чугунке, и мы приступили ее
варить. Девочка эта была восьмой у
матери, а отец находился в армии. С
моей натурой совесть меня окончательно заела. Мне казалось, что я забираю последнее у этой семьи.
Мы двигались на г. Болхов, недалеко от которого проживала семья
Кости Козлова.
– Дойдем до меня, отдохнете
несколько дней, а там снова двине-

тесь в свой далекий путь, – говорил
Козлов, – а сейчас мы двигаемся все
равно ближе к фронту.
Остались на этот раз втроем. Четвертый был оставлен в деревне, когда мы из нее выходили очень рано, а
разыскивать его в деревне не было
возможности. В дороге, когда уже
было безвыходное положение насчет
поесть, мы отдавали за хлеб плащпалатки, если имелись личные вещи, то
также пускали их в расход. Немцы в
своих приказах писали, что за наличие
огнестрельного оружия (пусть это будет всего один патрон у таких, как мы)
обязательно последует расстрел. Мы
это прекрасно знали, но и не иметь при
себе личного оружия, бродя по лесным
местам, было страшно. Все трое были
одеты в военную форму, я только танкошлем оставил на ветке, так как немцы особенно ненавидели танкистов, а
на голове были одеты два сшитых подшлемника. В одной деревне мы зашли
в дом, который выглядел довольно
опрятно как снаружи, так и внутри.

За столом сидел мужчина лет сорока в очках с длинными усами и
нахмуренными бровями. Я вежливо
обратился к нему: «Папаша, можно
ли переночевать?». Не отрываясь от
работы, видимо, ремонтируя будильник, так как в руках у него были разобранные части, он продолжил работу,
не обращая на меня никакого внимания. Прошла пара минут, чувствуя, что
меня охватывает жаром, я вынужден
был повторить свой вопрос. Мужчина
хмуро, исподлобья посмотрел на меня
и грубо ответил: «Вон иди к колхозникам, мне нечем тебя кормить, много
вас тут болтается». Я про себя подумал, что это не наш человек, что он
полон ненависти к советскому солдату
и хорошего от него ничего нельзя добиться. В сердцах ответил ему, что уж
больно быстро вскрылась его волчья
натура. Усач засуетился и попытался
выйти из дома. «Никуда ты, гадина, не
пойдешь, твое место должно остаться
здесь». Затем вытащил из-за ремня
наган и послал пулю по предателю.

история
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Критическим моментом в Битве за Москву стали
15-17 октября 1941 года. В это время было принято
решение эвакуировать часть стратегически важных учреждений из Москвы на восток страны. 16
октября немецкий отряд мотопехоты прорвался на
окраину Москвы, это было в 20 км от города. Бои велись уже на подступах к столице, но все-таки советские войска выбили вражеские силы из пригорода.

Быстро вышел наружу, собрал своих
товарищей, коротко рассказал им о
произошедшем – во избежание неприятностей мы тронулись в темноте
в другую деревню. В ней все вместе
быстро устроились на ночлег у пожилой женщины. Быстро поняв, что
перед нами добрая и отзывчивая
женщина, завязали с ней душевный
разговор. Расспросили у нее, что из
себя представлял убитый мною усач.
Старушка ответила, что он был старостой деревни, бывший кулак, недовольный в прошлом колхозной жизнью. Жители деревни очень боялись и
ненавидели приспешника немецкой
комендатуры. Я подумал, что значит
правильно понял этого человека и
мне нечего каяться за свой поступок.
Скромно перекусив, мы расположились на истопленной печи, предупредив старушку о нашей ранней побудке завтра. Лежа в тепле, я задавал
себе множество вопросов, на которые
даже затруднялся ответить. Намучившись за день, ночь обычно я проводил
в бессоннице. Какие только мысли ни
приходили в голову: воспоминания
о доме, фронтовой жизни, мечта о
встрече с партизанами, да и просто
о том, что ждет нас завтра. Мы двигались очень осторожно, стараясь избежать нечаянной встречи с немцами.
Перед входом в деревню на ночлег
или когда не оставалось просто сил
дальше двигаться, старались отстать
друг от друга на некоторое расстояние, чтобы не было подозрения со
стороны, что мы одна группа.
В тяжелые и страшные минуты,
окончательно обессилевший, я ругал
себя: «Что же за жизнь настала, что
боишься каждого кустика, ни на минуту не надеясь на наше будущее».
Временами даже появлялось желание покончить с жизнью. После подумаешь и становится жаль себя, что
вот еще молодой и как бы ни было
тяжело, все же хочется еще пожить.
Немцы среди населения распространяли слухи о том, что Красная
армия разбита, дело идет к окончанию войны, Москва и Ленинград
окружены. Одним словом, внушали
народу, что они надолго остаются
хозяевами на нашей земле. Постепенно мы подходили все ближе и
ближе к линии фронта.
Мы ничего точно не знали о положении на фронтах, но были уверены, что немцы лгут населению и наша
Красная армия по-прежнему существует и оказывает противнику упорное сопротивление. С приближением
к фронту становилось все труднее и
труднее передвигаться. В деревнях
стало все больше и больше появляться немцев. Козлов, как старший
по возрасту, неоднократно говорил
нам, чтобы мы расстались с оружием.
Мол, при первой же встрече с немцами и обнаружении ими у нас оружия,
мы будем сразу же расстреляны. Не
вступая с ним в споры, мы украдкой
от него по-прежнему таскали с собой
один оставшийся наган.
сМЕРтЕльНАя ВстРЕЧА
Вот мы, наконец-то, и добрались
до Орловской области. Козлов уже
напоминал нам, что находится в
своем районе, в котором проживал
до войны. Осталось перебраться через железную дорогу, и примерно
через сутки он окажется дома.

К концу октября сила немецкого наступления намного ослабла. Для штурма нужно было перегруппироваться и сконцентрировать свои силы, но они
не могли этого сделать. Конец октября-начало ноября 1941 года прошли относительно спокойно, не
считая артобстрелов и бомбардировок самолетами.
7 ноября 1941 года в Москве на Красной площади состоялось важное событие – парад советских

Вчерашняя солнечная, морозная
погода сменилась на пасмурную и
снежную. К каблукам сапог прилипал снег, образуя снежные наросты,
что помешало возможности преодолеть намеченный путь за день. С
утра мы отдали плащ-палатку хозяйке, у которой останавливались
переночевать, за это она накормила
нас и наложила целый вещмешок
сухарей в дорогу. По пути останавливались, усаживаясь на пенечки
или упавшие деревья и вспоминая
добрыми словами старушку, подкреплялись ее сухарями. Вдали
было видно, как по железной дороге вблизи деревни, к которой мы
шли, прошел немецкий эшелон.
На пути в деревню мы расспрашивали попавших нам навстречу
местных жителей, не стоят ли в деревне немцы и как бы нам пройти
далее, чтобы не встретиться с ними.
Нам сказали, что немцы наезжают
временами, набирают кур и поросят
и быстро уезжают обратно. Услышав
это, мы уверенно, один за другим с
интервалом метров в 150 друг от
друга стали заходить в деревню.
Выйдя только из-за угла первого
на пути дома, Костя первым закричал: «Немцы!». Увидев его, немцы
что-то прокричали и побежали ему
навстречу. Я постарался незаметно
предупредить об этом третьего нашего товарища. Мне казалось, что
вот-вот сердце мое выскочит из груди. Немцев было трое: два офицера
и солдат с карабином. Солдат показал нам, чтобы мы раздевались. Кроме нас, были задержаны еще трое
мужчин, уже переодетых в грязную
гражданскую одежду. Нас начали
обыскивать. Один рыжий офицер,
видимо, финн, особенно противно на
нас кричал. У Степанова нашли засунутый за ремень наган, который он
не успел заранее выбросить. Рыжий
офицер, как я догадался, «на пальцах» спрашивал у Степанова, с кем
он сюда пришел. Видя безвыходное
положение, Степанов пытался ему
объяснить тоже «на пальцах», что он
пришел один и никого из арестованных не знает. Офицер ударил его по
лицу ремнем и рукояткой нагана. Мы
были беззащитными и беспомощными, чтобы оказать хоть какое-то
существенное сопротивление вооруженным немцам.
Нас повели на станцию, это объяснил нам подошедший староста.
Лопоча что-то между собой, остановили на полпути на поляне. Мы не
понимали, о чем они говорили, но
сердце подсказывало, что ничего
хорошего нам не следует ожидать.
Я подумал, что вот сейчас здесь и
закончится моя молодая жизнь. Затем один из офицеров показал рукой вперед, и мы продолжили свое
движение на станцию. Вспомнились
недобрым словом и женщины, которые заверили нас об отсутствии
в деревне немцев. Вскоре нас остановили в канаве около железной
дороги. Степанова вывели на бугорок лицом к канаве, и рыжий офицер, наставив наган, выстрелил ему
в голову. Наш товарищ камнем упал
на землю. В эту жуткую минуту я не
помню, какие мысли были в моей
голове, помню лишь, как мы с Костей стояли на месте убитого Степанова. Солдат, немного говоривший

войск в честь Великой Октябрьской революции. Войска, проходя по площади, отправлялись сразу на фронт. Этот парад имел огромное
значение, так как показал советскому народу и
гражданам других стран, что, несмотря на войну и трудности, жизнь в Советском Союзе продолжается, и что СССР готов к борьбе с врагом
и стремится одержать победу.

Улица Ленина (быв. Б. никольская). николо-гончарский храм. немецкая фотография периода
оккупации Болхова.
по-русски, спросил нас о том, сколько километров нам осталось пройти
до дома и сколько имеется детей.
Рыжий офицер стоял наготове, держа в правой руке наган, из которого
расстрелял Степанова. Я показал на
пальцах, что у меня четверо маленьких ребятишек, а до дома осталось
пройти всего три километра. Похожую картину нарисовал и Костя.
Другой офицер, более спокойный,
заговорил с рыжим офицером, а
нам показал рукой, чтобы мы пошли
на станцию. Мы тихо двинулись по
железной дороге на станцию, ожидая, что вот-вот прогремят выстрелы
в спину. На станции к нам подошел
человек в белой тужурке. Немец
он был или русский, мы не поняли,
но он хорошо говорил по-русски. У
каждого из нас спросил, солдаты ли
мы. Врать было бессмысленно, так
как мы были в армейской форме.
Следующие вопросы были: «Куда
идете, где дом и какова семья?». Мы
с Костей повторили свои прежние
ответы. Немцы продолжили разговор между собой, время от времени
поглядывая на нас. Мы не знали, о
чем они говорят, но понимали, что
сейчас решается наша судьба и
ожидали самого плохого. Вдруг человек в тужурке, обращаясь к нам,
грубо крикнул: «Пошли к маткам!».
С километр от станции мы молча,
не оглядываясь, шли по железнодорожному полотну, ежесекундно ожидая пулеметную очередь в
спину. Нам не верилось, что нас в
действительности отпустили, и что
позади нас нет никого из сопровождающих немцев. Все было тихо.
Мы оглянулись назад, увидели, что
мы идем без всякого конвоя. Затем,
распростившись с другими мужиками, оказавшимися в подобной нам
ситуации, мы разошлись каждый в
своем направлении.

Костя всю дорогу ругал меня
за оружие, которое, как он считал
давно, не было выброшено по моей
инициативе, и доказывал, что Степанов погиб из-за меня, да и сами
были под расстрелом, и наша жизнь
исчислялась секундами. Переживая
за смерть товарища и принимая
себя виноватым, я шел за ним, не
говоря ни слова. Через некоторое
время я несколько успокоился и повел с ним обычный разговор, однако Костя продолжал со мной ругаться. «Ну ладно!» – сказал я ему, и мы
долго шли молча. Зайдя в лес, остановились перекусить по сухарику.
– Какой же случай помог нам
избежать страшной смерти? – спрашивал я, – Видимо, действительно,
нам с тобой еще суждено жить.
Костя согласился со мной,
но добавил, что, если бы Степанов не сказал немцам, что он
шел один и не с нами, так мы бы
с тобой сейчас лежали в той же
канаве, где остался он. Немного
перекусив, мы двинулись дальше.
Костя сказал, что осталось пройти
еще одну шоссейную дорогу, и если
не случится ничего непредвиденного, то через день будем у него
дома. Стало темнеть, и мы наконец
подошли к упомянутому им шоссе.
Неожиданно услышали шум мотора
машины и перед глазами на дороге увидели буксовавшую немецкую
машину. Мы долго лежали на снегу,
ожидая, что скоро машина тронется,
но та продолжала стоять на месте.
Замерзли до такой степени, что уже
не было сил дальше терпеть холод.
Я предложил Косте по находящейся рядом канаве отойти обратно и
перейти шоссе в другом месте. Так
и сделали. Уже совсем стемнело,
когда мы подошли к гумну и увидели, как женщины на веревках
таскали солому. Приблизились и на

их вопрос: «Куда идете?» – стали
расспрашивать женщин, как лучше
пройти к городу Болхов. Принеся
картошки и немного хлеба, женщины нас накормили. Они сказали
нам, что в рядом стоящей деревне
много немцев и посоветовали нам
дождаться полной темноты, чтобы избежать возможной встречи с
ними. Послушав их, мы залезли на
лабаз и зарылись в солому. Замерзли так, что ног своих не чувствовали,
а язык с трудом ворочался, чтобы
сказать хоть что-то. Вскоре пришли
женщины и стали нас окликать. Мы
продолжали молча сидеть, тихо рассуждая между собой: «А вдруг эти
женщины специально посланы немцами, и мы можем опять попасть в
передрягу». Женщины продолжали
окликать нас. Наконец, я предложил
Косте отозваться, так как уже больше не было сил терпеть страшный
холод. Мы вылезли наружу и увидели двух женщин, стоящих около
соломы. Больше никого не было,
и мы решили подойти к ним. Женщины дали нам хороший совет, как
избежать встречи с немцами, и мы
темной ночью отправились дальше.
Мороз и буран заставляли гудеть провода, и мы, чтобы окончательно не замерзнуть, двигались
почти бегом. На следующее утро,
наконец, добрались до дома Кости.
У него было двое детей, жена, мать
и сестра жены. Помылись в бане, а
его жена постирала мне белье. Мне
было непонятно, из-за чего в семье
вдруг начались ссоры и ругань. Стало казаться, что виновником скандалов являюсь я, и поэтому на третий день тронулся опять в сторону
фронта. Стоял солнечный морозный
день, я вышел на поляну, были видны на несколько километров домики с топящимися печами и поднимавшимся вверх дымом.
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БСТ
ЧЕтВЕРГ / 18 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10 «Время покажет» (16+)
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 «По законам военного
времени-3» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)

23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 «гол на миллион» (18+)
00:50 «Время покажет» (16+)
03:05 «Время покажет» (16+)
03:10 «Мужское / Женское» (16+)

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»
13:25 «обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «ДнК» (16+)
18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:35 т/с «герой по вызову» (16+)
23:40 «сегодня»
23:50 т/с «остров обреченных»
(16+)
02:35 т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03:45 т/с «груз» (16+)

05:50 Д/ф «Финансовые битвы
Второй мировой» (12+)
06:45, 08:15 Х/ф «Большая
семья» (0+)
08:00, 21:15 новости дня
09:15, 12:05 Д/с «Вечная отечественная» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
12:40, 16:05 т/с «разведчики»
(16+)
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж»
(12+)
18:50 Д/с «личные враги гитлера» (12+)
19:40 «легенды космоса». николай Каманин (6+)
20:25 «Код доступа» (12+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией
Метлиной (12+)
23:40 Д/с «неизвестная война.
Великая отечественная»
(12+)
01:30 т/с «Противостояние» (16+)

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, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:30, 20:50 «среда
обитания» (12+)
09:50 Х/ф «В поисках капитана
гранта» (0+)
11:05, 21:05, 01:15 Д/ф «тайна
смерти тутанхамона» (12+)
12:00, 03:15 т/с «розыск» (16+)
13:45, 01:00 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 новости
14:05, 15:15, 22:20 «отражение»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
19:10, 20:05 т/с «Краплёный» (16+)
00:00 Д/ф «святыни Кремля» (12+)
00:30 Д/ф «Моя война» (12+)
02:15 «Дом «Э» (12+)
02:45 «Домашние животные» (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 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:30 т/с «Доктор Блейк»
(12+)
12:00, 01:45 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:55 т/с «Вечный отпуск»
(16+)
14:00, 19:50, 03:25 «Эксперименты» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:25 т/с «тайны города
Эн» (16+)
17:10 «Планета вкусов» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Крестный» (12+)
19:35, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
20:15 «наш парламент» (16+)
22:05 «страна росатом» (0+)
03:50 «Карамзин» (12+)
04:15 «Первые лица государственного совета» (12+)

07:00 «салям». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 21:30,
22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «орлова и Александров» (16+)
11:15 Честно говоря (12+)
12:00 «счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 Земляки (12+)
14:45 ради добра (6+)
15:00, 17:45 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «гора новостей»
16:30 спектакль «Алые паруса» (6+)
18:00 Д/ф «Прощенные километры» (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
18:45 Хоккей. КХл. «салават
Юлаев» - «Витязь»
22:00 республика LIVE #дома (12+)
23:00 «Песня года». (12+)
23:30 т/ф «Автограф» (12+)
00:00 Х/ф «Адъютант его превосходительства» с. 4 (6+)

05:35 т/с «Противостояние» (16+)
08:00, 21:15 новости дня
08:20 Д/ф «гений разведки. Артур
Артузов» (12+)
09:20 Х/ф «тихое следствие»
(16+)
11:05, 12:05, 16:05, 17:30, 21:30
т/с «Красные горы» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости

14:50 т/с «тайны следствия»
(12+)
18:30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21:20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
23:50 Х/ф «Понаехали тут» (12+)
03:20 т/с «тайны следствия» (12+)

05:10 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
06:00 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00, 13:00, 16:00, 19:00
«сегодня»
08:25 т/с «Мухтар. новый след» (16+)
09:25 т/с «Морские дьяволы.
смерч» (16+)
10:25 т/с «Морские дьяволы.
смерч» (16+)
13:25 «обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:25 «ДнК» (16+)
17:30 «Жди меня» (12+)
18:30 т/с «Пёс» (16+)
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:35 т/с «герой по вызову» (16+)
23:30 «ЧП. расследование» (16+)
00:00 «Захар Прилепин» (12+)
00:30 «Квартирник нтВ у Маргулиса». гоша Куценко (16+)
01:40 «Последние 24 часа» (16+)
02:25 «Квартирный вопрос» (0+)
03:15 т/с «Морские дьяволы.
смерч» (16+)
04:55 «их нравы» (0+)

23:10 «Десять фотографий».
Алексей лысенков (6+)
00:00 Д/с «неизвестная война.
Великая отечественная»
(12+)
01:45 Х/ф «Поединок в тайге»
(12+)
02:50 Д/ф «Бомба для японии. спасти Дальний Восток» (12+)
03:35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
04:00 т/с «разведчики» (16+)

06:00 «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, 12:50 «Календарь» (12+)
09:40, 13:30 «среда обитания» (12+)
09:50 Х/ф «В поисках капитана
гранта» (0+)
11:05, 21:05 Д/ф «тайна смерти
тутанхамона» (12+)
12:00 т/с «розыск» (16+)
13:45 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00,
22:00 новости
14:05, 15:15, 22:20 «отражение»
17:00 Концерт Митрофановна (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
18:25 «Моя деревня» (12+)
18:45 «суперстар» (12+)
19:10 «имею право» (12+)
19:25, 20:05 т/с «Детективное агентство «иван да Марья» (16+)
00:00 Д/ф «святыни Кремля» (12+)
00:30 «Звук». николай Девлет-Кильдеев (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30,
15:00, 17:40, 19:00,
21:30, 23:50 «Время
новостей» (16+)
05:40, 17:00 «Эксперименты»
(12+)
06:05, 07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «на страже закона» (16+)
10:30, 18:55 «Зона особого
внимания» (16+)
10:40 «Мировой рынок» (12+)
12:00 Х/ф «Десять негритят» (6+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Паспорт» (6+)
17:30 «ты не один» (12+)
18:00 Д/ф «людмила Зыкина. опустела без тебя Земля» (12+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:35, 22:05 Х/ф «Морской волк»
(16+)
21:15 «суперстар» (12+)
00:20 т/с «Крестный» (12+)
03:35 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00,
17:30, 18:30, 20:00,
22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 05:30 Д/ф «узел вечности»
(12+)
11:15, 18:00 «йома». нравственные ценности ислама (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 22:00 точка Z (12+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «Весело живем!» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00 интервью
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей»
16:30 «Проданный смех» (6+)
17:45, 20:30 интервью (12+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:30 новости /на рус. яз./
23:00 Караоке по-башкирски (12+)

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»
(12+)
09:00 Всероссийский потребительский проект «тест»
(12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «100яноВ». Шоу Юрия
стоянова (12+)
12:30 «Доктор Мясников» (12+)
13:30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Единственная
радость» (12+)
01:05 Х/ф «Пусть говорят» (12+)

05:25 «ЧП. расследование» (16+)
05:50 Х/ф «Простые вещи» (12+)
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+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «центральное телевидение»
21:00 «секрет на миллион» (16+)
23:00 «Международная пилорама»
с тиграном Кеосаяном» (16+)
23:45 «своя правда» с романом
Бабаяном» (16+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:25 Х/ф «Бой с тенью-3: Последний раунд» (16+)

06:10, 04:10 т/с «разведчики» (16+)
08:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:00 «легенды цирка» (6+)
09:30 «легенды кино» (6+)
10:15 Д/с «Загадки века с сергеем Медведевым» (12+)
11:05 «улика из прошлого».
«Коронавирус. Библейское
пророчество» (16+)
11:55 «не факт!» (6+)
12:30 «Круиз-контроль» (6+)
13:15 «специальный репортаж» (12+)
13:35 «ссср. Знак качества» с
гариком сукачевым» (12+)
14:25 Д/с «сделано в ссср» (6+)
14:35 Х/ф «Доброе утро» (0+)
16:15 Х/ф «одиноким предоставляется общежитие» (12+)
18:10 «Задело!» с николаем
Петровым
18:25 Х/ф «разные судьбы» (12+)
20:30 Х/ф «В зоне особого
внимания» (0+)
22:25 т/с «точка взрыва» (16+)
01:45 Х/ф «сквозь огонь» (12+)
02:55 Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00, 17:00 «В гостях 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, 04:10 Д/ф «Моя война» (12+)
09:40 Мультфильм (0+)
09:50 т/с «В поисках капитана
гранта» (0+)
11:00 «Мультикультурный татарстан» (12+)
11:25 «гамбургский счёт» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:05 «Дом «Э» (12+)
13:30, 15:05 т/с «неслучайная
встреча» (12+)
18:35 «Моя деревня» (12+)
18:55 «Посмотри» (16+)
19:00 «Моя история» (12+)
19:30 Д/ф «Будете жить» (12+)
20:25, 21:15 Х/ф «никита» (16+)

04:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «Мировой рынок» (12+)
05:15 т/с «Вечный отпуск» (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 «неделя урФо» (12+)
11:35 «Планета вкусов» (12+)
12:05, 01:20 Х/ф «Десять
негритят» (6+)
14:30 т/с «Переводчик» (16+)
18:00 т/с «тайны города Эн»
(16+)
21:30 «итоги. Время новостей»
(16+)
22:15 Х/ф «Морской волк»
(16+)
03:30 Д/ф «людмила Зыкина.
опустела без тебя Земля»
(12+)
04:15 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 06:30 новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 ты можешь! (12+)
09:15 Посмотрим... (12+)
10:00, 14:00, 16:00 реальный
футбол (12+)
13:00 Концерт «Дарю песню» (12+)
17:00 «тайна серого замка или
каникулы с приведениями»
(6+)
17:45 Бизнес-обзор (12+)
18:15 инцидент-репортаж (12+)
19:00 Вопрос+ответ=Портрет
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 ради добра (6+)
20:30 «Байык-2020» (12+)
22:00 Караоке по-башкирски (12+)
22:30, 02:00 итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2020» (12+)
00:00 Х/ф «открытие» (16+)
02:45 «слуга двух господ» (12+)
04:45 т/ф «Млечный путь» (12+)
05:45 «йөрәк һүҙе» (12+)
06:00 Д/ф «Мы - одна семья» (12+)

04:25 Х/ф «Звезда» (12+)
06:00 «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+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «однажды...» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
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+)
01:55 «Вторая мировая.
Великая отечественная»
(16+)
03:45 т/с «груз» (16+)

06:20 т/с «разведчики» (16+)
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 №28» (12+)
11:30 Д/с «секретные материалы» (12+)
12:25 «Код доступа». «Коронавирус. Поиски создателя»
(12+)
13:15 «специальный репортаж» (12+)
13:50 т/с «сМЕрШ» (16+)
18:00 главное с ольгой Беловой
19:25 Д/с «легенды советского
сыска» (16+)
22:35 Д/с «сделано в ссср» (6+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «иди и смотри» (16+)
02:15 Х/ф «Вторжение» (6+)
03:45 Х/ф «я Хортица» (6+)
04:50 Д/ф «Война. Первые
четыре часа» (12+)
05:35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 Концерты Митрофановны (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «национальный интерес» (12+)
07:45 «Большая студия»с (16+)
08:15, 18:15 «итоги» (16+)
09:00 «За дело!» (12+)
09:40 Мультфильм (0+)
09:45 т/с «В поисках капитана
гранта» (0+)
11:00 «Домашние животные» (12+)
11:30 «имею право» (12+)
12:00 «Записки врача» (12+)
12:40 «новости совета Федерации» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:05, 15:05 т/с «неслучайная
встреча» (12+)
16:45 «среда обитания» (12+)
17:00 Южный урал фронту (12+)
17:20 «Большая студия» (16+)
17:50 Пандемия (16+)
19:00 Д/ф «на рубеже» (12+)
19:40, 21:15 Х/ф «Женитьба» (0+)
21:30 Х/ф «скандальное происшествие в Брикмилле» (12+)
23:40 «Фигура речи» (12+)

05:20 т/с «Вечный отпуск» (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 т/с «Доктор Блейк» (12+)
14:40 т/с «Крестный» (12+)
18:05 т/с «тайны города Эн»
(16+)
21:15 «Полиция Южного урала»
(16+)
22:15 Х/ф «Паспорт» (6+)
23:55 Х/ф «Прошлой ночью в
нью-йорке» (16+)
01:20 «Мировой рынок» (12+)
02:05 «Эксперименты» (12+)
02:55 «Карамзин. историк
государства российского»
(12+)
03:20 «Первые лица
государственного совета»
(12+)
04:00 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 Концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15, 05:45 «йөрәк һүҙее» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «Айтек?!» (6+)
10:30 «Детей много не бывает» (0+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:30 «гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 Деловой Башкортостан (12+)
17:15 Полезные новости (12+)
17:30 лидеры региона (12+)
18:00 ты можешь! (12+)
18:30 республика LIVE #дома (12+)
19:00 Хоккей. КХл. «Динамо» «салават Юлаев»
21:30, 06:00 итоги недели
22:15 специальный репортаж (12+)

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+)
14:50 т/с «тайны следствия»
(12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21:20 т/с «ненастье» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром
соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «тайны следствия» (12+)

ПятНИЦА / 19 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00,15:00 новости
09:05 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:10 «Время покажет» (16+)

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 Большое гала-представление к 100-летию советского цирка (12+)
23:50 «Вечерний ургант» (16+)
00:40 Х/ф «Все разделяет нас» (18+)
02:15 «наедине со всеми» (16+)
03:40 «Модный приговор» (6+)
04:25 «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, 17:15 «60 минут» (12+)

сУББОтА / 20 июня
06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 умницы и умники. Финал
(12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:05 «Юрий соломин. Больше,
чем артист» (6+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
13:50 «на дачу!» с наташей
Барбье (6+)
15:00 Х/ф «Человек-амфибия»
(0+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18:15 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «Большая игра» (16+)
00:10 Х/ф «три билборда на
границе Эббинга, Миссури»
(16+)
02:05 «наедине со всеми» (16+)
03:35 «Модный приговор» (6+)
04:20 «Мужское / Женское» (16+)

ВОсКРЕсЕНьЕ / 21 июня
05:50 Х/ф «улица полна неожиданностей» (0+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 новости
06:10 «улица полна неожиданностей» (0+)
07:10 «играй, гармонь любимая!»
(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:10 «Жизнь других» (16+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «на дачу!» с ларисой гузеевой (6+)
15:15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16:40 «Призвание». Премия лучшим врачам россии (0+)
18:30 «спасибо врачам!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Dance революция» (12+)
23:45 «Что? где? Когда?» летняя
серия игр. Финал (16+)
01:00 Х/ф «найти сына» (16+)
02:25 «наедине со всеми» (16+)
03:50 «Модный приговор» (6+)

04:30, 01:50 Х/ф «Превратности
судьбы» (12+)
06:10, 03:25 Х/ф «Эгоист» (12+)
08:00 МЕстноЕ ВрЕМя. ВосКрЕсЕнЬЕ. «Вести» - Южный
урал». события недели (Ч)
08:35 «устами младенца» (12+)
09:20 «Когда все дома» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)

11:00 «Вести»
11:25 «100яноВ». Шоу Юрия
стоянова (12+)
12:30 Х/ф «Поговори со мною о
любви» (12+)
16:10 Х/ф «Кто я» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «россия. КрЕМлЬ. Путин»
(12+)
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром соловьёвым» (12+)

7

4 июня сотрудники МБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения» Ашинского района приняли участие в
экологической акции «Чистый берег», очистив от мусора берега реки Сим в районе пос.
Аминовка. Целью данной акции является не
только очистка берегов реки от мусора, но и
привлечение внимания жителей к вопросам
экологии, к бережному отношению к природе.

Министерство здравоохранения РФ
разработало документ, утверждающий
нормативы времени работы врачей с
одним пациентом. Так, при оказании
первичной медпомощи амбулаторно
инфекционист и врач-гематолог будут
тратить на пациента 20 минут, онколог
– 23 минуты, пульмонолог – 26 минут,
фтизиатр – 35 минут, хирург – 26 минут.
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Колледжи и техникумы должны начать работать с 1 сентября, заявил
замминистра просвещения РФ Дмитрий ГЛУШКО. «За лето мы должны
убедиться, что каждая образовательная организация обеспечит все, чтобы студенты могли учиться, соблюдая
все санитарно-эпидемиологические
требования», – подчеркнул он.

социАлЬныЕ ориЕнтиры

Чистота от чистого сердца
Время первомайских субботников позади, но заводчане активно продолжают следить за чистотой и порядком улиц Аши.
Екатерина Кипишинова,
фото предоставлено участниками
мероприятия

Е

ще три субботника,
устроенных силами работников Пао
«ашинский метзавод»,
прошли накануне в разных локациях города.

ПО ЧИстОй ДОРОжКЕ
29 мая в соответствии с программой мероприятий союза рабочей молодежи была организована уборка набережной вдоль
Дорожки долголетия, от храма
Иконы Казанской Божьей Матери
и до моста по ул. толстого.
– Субботники – неотъемлемая
часть социально ориентированной
работы нашего предприятия, – говорит руководитель работ, специалист по управлению персоналом
отдела кадров Олег ВОЛКОВ. – Мы,
в первую очередь, сами живем в
Аше, и, конечно, хотелось бы видеть город чистым, свежим, опрятным. Завод вносит большой вклад
в развитие и благоустройство города, и наша задача поддерживать все в надлежащем порядке.
Поэтому с наступлением весны и в
летний период вооружаемся всем
необходимым инвентарем и поочередно, разными цехами, начинаем приводить нашу малую родину
в порядок, – комментирует Олег
Владимирович
Таким образом, одиннадцать
молодых металлургов навели чистоту по всей протяженности береговой линии реки Сим на Дорожке
долголетия, собрали мусор, который принесла по весне большая
вода. Вся асфальтированная часть
дороги была тщательно прометена от жухлой листвы и травы, все
урны у скамеек очищены от мусора. Кроме того, ребята скосили высокую траву триммерами, выданными на предприятии.
– Мы уже выходили на уборку
этой территории в преддверии первомайских праздников, но тогда уровень воды в реке был еще высоким,
и убрать береговую линию не представлялось возможным, – рассказывает Олег Волков. – Сейчас удалось
завершить начатое в мае, и теперь Дорожка долголетия выглядит ухоженно
и опрятно. Хотелось бы обратиться к
отдыхающим, которые, придя в столь
живописное городское место, оставляют после себя неубранный мусор,
пакеты, бутылки и прочие «сюрпризы» – давайте будем взаимовежливы, и, в первую очередь, научимся
уважать себя! Никакой проблемы нет
в том, чтобы, посидев в приятном месте, оставить его столь же приятным
и для других. Сейчас Дорожка долголетия оборудована мусорным контейнером, и донести мусор до него
вовсе не сложно, шелуху от семечек

актив молодежи Пао «ашинский метзавод» к делу подошел основательно: ребята нанесли свежую
краску на урны и каркас скамеек. Деревянные элементы скамеек покрыли лаком-антисептиком.

несколько грузовых автомашин с мусором было вывезено за один день уборки на кладбище в
поселке горького.

тоже можно выкидывать в стакан или
пакетик, а не на асфальтированное
покрытие под скамеечкой.
Кроме того, команда заводчан
навела порядок и на Аллее молодых
металлургов, на Центральной площади города. Там тоже убрали мусор,
привели в надлежащий вид газоны,
побелили тротуарные поребрики.
К тРОИЦЕ ГОтОВы
Ежегодно в преддверии Родительской субботы и троицы
заводчане наводят порядок на
городских кладбищах. Работа
тяжелая, многочасовая. Этот год
исключением не стал.

6 и 7 июня православные христиане помянули усопших родственников на убранном кладбище
в поселке Горького, в простонародье «Коза-поляна». Именно здесь 4
июня силами работников Комплекса товаров народного потребления
Ашинского метзавода состоялась
коллективная уборка. Руководил работами специалист по охране труда
УОТПБиЭ Александр СМИРНОВ.
– В охрану труда АМЗ я пришел в 2009 году, и с того самого
года, уже на протяжении 11 лет я
руковожу ежегодными уборками
мест захоронения в Аше. Эта, если
так можно выразиться, социально-

ориентированная акция стала для
заводчан уже традиционной. В
этом году мы работали в составе
шестнадцати человек, все сотрудники КТНП.
Итак, вооружившись необходимыми для работы инструментами
и расходными материалами, команда металлургов принялась за
уборку. И вот здесь-то возникли
некоторые сложности.
– Я никогда не мог понять, как
можно убрать свое место, а мусор
выкинуть на соседнюю могилку?
Зачем и почему так происходит –
мне невдомек, – сетует Александр
Васильевич. – Мусорные кучи, ко-

торые как бы «общие», лежащие
тут и там, вдоль дороги, внутри
кладбища, настолько огромны,
что пришлось весь день их разгребать и грузить в машины, предоставленные городом. Кроме
того, женщины выносили мусор
с могил, убирали, по сути, просто
неряшливо кинутый на тропках
мусор.
– Уважаемые ашинцы, мы все
безгранично чтим память о наших
родных, которые ушли из жизни, но почитая одного человека,
который нам, близок, нельзя так
бездушно относиться и к другим,
ведь это же кощунственно – прибраться у своих и выбросить мусор к чужой оградке, – обратилась
к горожанам одна из участниц
субботника Диана БАКИРОВА. –
Да и в целом, совсем не сложно
вынести мусор в пакете к контейнеру, и выбросить его туда, а
не вдоль дороги. Что будет, если
каждый выбросит мусор в неположенном месте? Возникнет настоящая свалка, и убирать с каждым
годом такие залежи становится
труднее! Давайте будем уважать
труд людей, которые стараются,
чтобы родной город, в том числе
и места упокоения, существовали
в надлежащем виде.
КРАсОт У В КАж Дый УГОлОК!
Завершил череду уборок и наведения красоты на городских
улочках молодежный актив ПАО
«Ашинский метзавод».
Заводчане в субботний день
ранним утром вышли по своей инициативе и красиво оформили скамейки и стоящие рядом урны для
мусора вдоль Дорожки долголетия.
Предварительно ошкуренные скамейки ребята окрасили в красивых эко-тонах, и теперь Дорожка
долголетия приняла законченный,
ухоженный и стильный вид.
– Мы всегда с уважением относимся к тому, что уже было сделано метзаводом для города, а этих
дел немало: Аллея мира, объекты
благоустройства по городу, артобьекты, лыжероллерная трасса,
огибающая всю береговую линию,
обустроенная Дорожка долголетия и многое другое, – делится
мнением участник мероприятия
Дмитрий ШЕВЧЕНКО (заводоуправление). – Я лично считаю, что
мало только сделать, необходимо
еще и поддерживать данные объекты в надлежащем состоянии,
следить за их презентабельным
видом. Что касается металлургов
– мы за чистоту нашего города, за
его красоту и стиль. К этому же хочется призвать и горожан – берегите свой город, ведь чисто не там,
где убирают, а там где не сорят.
Следите за собой, не допускайте
загрязнения, если каждый будет
ответственен социально, уберет за
собой, то его примеру последуют
остальные! Давайте любить свой
город и ухаживать за ним!
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Памятка

Администрация, профком и
совет ветеранов
ПАО «Ашинский метзавод»
поздравляют ветеранов
предприятия с юбилеем:
Надежду Васильевну
АБРАМОЧКИНУ, ЦсП;
Галину Васильевну ЧЕРтОВУ,
заводоуправление;
сергея Игнатьевича сАННИКОВА
и Михаила Афанасьевича сМОлУ,
мартен;
Надежду Александровну
сУлИМОВУ, ОтК;
Будет полон этот праздник
Поздравлений, добрых слов.
Вдохновляют, окрыляют
Пусть удача и любовь.
Благ житейских, оптимизма
Пожелаем мы для вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!

Уважаемые жители Ашинского района!
Поздравляем вас с государственным праздником –
Днем России!

Бдительность прежде всего!

Наша страна – великая держава с богатой историей.
Этот праздник олицетворяет силу и могущество родного
Отечества, ответственность каждого за настоящее и будущее нашей страны, где граждане чувствуют себя счастливыми, свободными и уважаемыми.
Сегодня мы смело осуществляем масштабные планы и
открываем перед собой новые возможности для укрепления
могущества Родины. Наша жизнь и работа подчинены единой
цели – сохранению мира, благополучия и процветания нашей
страны и, безусловно, города Аши.
Только сохраняя единство и гражданскую солидарность,
оберегая свои традиции и духовные ценности, здоровье нации, мы сможем добиться поставленных целей.
Желаем вам новых свершений во благо свободной, могучей и влиятельной России, реализации самых смелых планов,
уверенности в будущем, крепкого здоровья, счастья, мира и добра, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый
день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом, новыми
достижениями и возможностями, а ваши добрые дела умножат
славу нашей Родины!
В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»
Уважаемые жители Ашинского муниципального района!
Поздравляем вас с одним из главных государственных
праздников – Днем России!
С каждым годом этот праздник приобретает для нас все
более глубокий смысл. Россия – наша Отчизна. Мы гордимся
ее тысячелетней историей, богатым духовным и культурным
наследием. Нас объединяет любовь к Родине и чувство ответственности за ее судьбу. В этой сплоченности – сила и
величие нашей страны.
Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью,
теплом, новыми достижениями и возможностями, а ваши добрые дела умножат славу Ашинского района, области, страны! В
этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и успехов в труде!
В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,
депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

ПродАет

ПРОДАМ КВАРтИРУ
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.

цена 550 000 руб.

тЕл.: 8-950-735-97-61

обращаться в Атц или по тел : 46-61; 34-32 ; 3 -38 -31

- Обращайте внимание на бесхозные предметы, предметы, не соответствующие окружающей обстановке,
устройства с признаками взрывного механизма. Сообщите о
них сотрудникам правоохранительных органов, попросите
окружающих удалиться от данного предмета на безопасное
расстояние, не производите каких-либо действий с этим
предметом, так как это может вызвать взрыв. Не пользуйтесь
электро-радиоаппаратурой (сот.телефоном) вблизи подозрительного предмета. Необходимо помнить, что бесхозным
предметом, который несет в себе разрушительную силу, может быть не только пакет или сверток, но и детские игрушки,
расфасованные и запечатанные продукты питания, а также
предметы бытового характера и всевозможные емкости,
наполненные жидкостью. Подходящими прикрытиями для
различных небольших взрывчатых веществ являются: цветы,
крупные букеты или корзины с цветами, упаковки, различного вида сувениры, игрушки, видеокассеты.
- Обращайте внимание на лиц, которые интересуются
пустующими домами в населенных пунктах.
Обо всем подозрительном сообщайте сотрудникам ОМВД
России по Ашинскому району, обращаться по телефонам: 02,
3-13-05.

Не поддавайтесь панике, действуйте четко и спокойно,
осознанно и организованно. Для того чтобы обезопасить
себя и окружающих при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания граждан, вам необходимо запомнить ряд несложных правил поведения.
В случае обнаружения подозрительных объектов в местах с
массовым пребыванием людей:

1. Трогать руками, либо различными предметами обнаруженный предмет.
2. Передвигать его с места на место.
3. Заливать жидкостями, засыпать порошком (грунтом) и
накрывать материалами.
4. Пользоваться радиоаппаратурой вблизи данного объекта.
5. Предпринимать меры по самостоятельному обезвреживанию обнаруженного предмета.
В случае получения сообщения о возможном взрыве:

1. Не впадать в панику.
2. Определить направление к ближайшему выходу (при
этом учесть направление движения основной массы людей).
3. Четко выполнять команды, подаваемые сотрудниками
полиции или представителями администрации объекта.
4. Оказать помощь пожилым людям и детям, другим людям не способным самостоятельно покинуть опасную зону.
5. Максимально быстро покинуть опасную зону.

ОМВД России по Ашинскому району

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +12°…+15° 14.06
день +17°…+18°
744 мм
с, 2,2 м/с
29%

утро +12°…+18° 15.06
день +21°
743 мм
сз 1,9 м/с
39%

утро +15°…+19° 16.06
день +21°…+22°
741 мм
юз, 1,4 м/с
55%

утро +16°…+20° 17.06
день +23°…+25°
742 мм
юз, 2,5 м/с
54%

утро +16°…+20° 18.06
день +20°
740 мм
з, 1,0 м/с
53%

утро +17°…+22°
19.06
день +23°…+24°
738 мм
св, 1,0 м/с
57%
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- Обращайте внимание на бесхозный автотранспорт.
Имеются случаи, когда для совершения терактов используется спецтранспорт, грузовые автомашины, транспортные
средства, перевозящие легковоспламеняющиеся материалы
или же используются старые невзрачные легковые автомашины, брошенные без присмотра в местах массового пребывания людей.

Запрещается:

автомобиль MITSUBISHI L 200 2,5
2010 года выпуска.
цвет черный.
двигатель дизельный 136 л.с.
в технически исправном состоянии.

утро +14°…+16° 13.06
день +18°
744 мм
сз, 2,5 м/с
38%

- Обращайте внимание на подозрительных граждан.
Обычно люди, которые намереваются совершить террористический акт, проявляют странное беспокойство и суету,
пытаются передать свои вещи кому-либо или каким-либо
образом избавиться от них.

1. Принять меры по недопущению доступа к нему людей
(особенно детей).
2. Огородить место обнаружения объекта (используя любые подручные средства).
3. Немедленно сообщить о находке сотрудникам полиции, либо в дежурную часть по телефону (02), а при невозможности - представителям администрации (магазина, рынка,
вокзала, и т. д).
4. До приезда сотрудников полиции принять меры к эвакуации людей из опасной зоны.

ПАо «Ашинский метзавод»

суббота

с целью предотвращения терроризма на территории Ашинского района специалисты ОМВД по АМР доводят до сведения
граждан, как действовать или поступать в случае подозрения на
готовящийся террористический акт, а также рассказывают о методах распознавания лиц, готовящих теракт.

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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