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Мой город, мой завод – моя Семья

Мы помним вас, герои,  
поименно!

Знаю, все получится!Голосование. Выборы Дневник участника Великой Отече-
ственной войны Павла КУЗНЕЦОВА

№ 26 (952) 27 июня 202012+

В День памяти и скорби ноВости отрасли

Заводская газета
ИЗДАЕтся

с 17 июля 2000 года 

ко
ро

тк
о

27 июня в россии отметят День молодежи – праздник юности, 
энергичности, позитива и стремления вперед. 

Гражданам россии предстоит неоднократно посетить изби-
рательные участки, поскольку для ряда регионов участие в 
политической жизни страны не закончится голосованием по 
поправкам в конституцию рФ.

из вышедших из окружения и освобожденных приходом крас-
ной армии в городе плавске были скомплектованы формирова-
ния, которые 18-го декабря эшелоном отправились в рязань.

Фальшивкам – нет! // С 1 июля лекарства, 
выпускаемые в России, должны обязательно 
снабжаться кодами Data Matrix, а информа-
ция об их движении в розничной сети будет 
фиксироваться в Федеральной государствен-
ной информационной системе мониторинга 
движения лекарственных препаратов.

Ударным темпом // Средние рознич-
ные цены на бензин марки АИ-95 за 
период с 15 по 19 июня по сравнению с 
предыдущей неделей выросли почти на 
0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бен-
зин марки АИ-92 за тот же период вы-
росли на 0,4% до 42,98 рубля за литр. 
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везда» – это новый 
арт-объект, объеди-
няющий элементы 
Аллеи Героев и 
завершающий ее 
художественную 
композицию.

«З
Марина Шайхутдинова,
фото автора

22 июня ашинские металлурги торжественно открыли стелу в парке имени П.А. Пилютова в Аше.

– Сегодня памятная дата для всей 
нашей страны – 79 лет назад началась 
кровопролитная война, унесшая мил-
лионы жизней, – говорит генеральный 
директор ПАО «Ашинский метзавод» 
Владимир МЫЗГИН. – Хотелось бы, 
чтобы Аша, небольшой уральский го-

родок России, в этот день был воедино 
со всеми городами-героями нашей 
страны, в которых сегодня загораются 
памятные звезды. Поэтому Ашинский 
метзавод подарил Аше свою «Звезду», 
созданную из своего металла. Метал-
ла, который шел во время Великой 
Отечественной войны на благо нашей 
великой Родины.

Владимир Юрьевич возложил 
к подножию стелы цветы и по-
благодарил всех, кто принимал 
участие в изготовлении и мон-
таже арт-объекта. Это работники 
проектно-конструкторского отде-
ла, комплекса товаров народного 
потребления, цехов по ремонту 
металлургического и электроме-
таллургического оборудования, а 

«Доступный интернет» // Минкомсвязь 
пересмотрела перечень социально 
значимых ресурсов с бесплатным до-
ступом. Число сайтов, участвующих в 
эксперименте «доступный интернет» 
сократилось до 371. Обновленный спи-
сок размещен на сайте министерства.

также ремонтно-механического 
и энергоцеха, отдела капиталь-
ного строительства.

Глава Ашинского района Вик-
тор ЛУКЬЯНОВ поблагодарил ме-
таллургов за очередной подарок 
городу. Он отметил, что именно 
благодаря градообразующему 
предприятию в Аше ежегодно по-
являются новые объекты благо 
устройства социального, культур-
ного или спортивного значения. В 
этом году подарок металлургов по-
священ 75-летию Великой Победы.

– В наших планах – дальнейшее 
совершенствование Аллеи Героев, 
мы планируем поставить здесь бю-
сты героев-земляков, – пообещал 
Виктор Владимирович.

Председатель Совета дирек-
торов ПАО «Ашинский метзавод», 
депутат Законодательного Собра-
ния Челябинской области Влади-
мир ЕВСТРАТОВ выразил надежду 
на то, что ашинцы будут бережно 
относиться к новой достоприме-
чательности, а работники муници-
пальных служб позаботятся о ее 
многолетнем функционировании 
и своевременном ремонте.

В вечернее и ночное время 
стела подсвечивается. Она при-
дает парку особую атмосферу. 
«Звезда» призвана сохранить па-
мять об одном из самых значимых 
событий в истории нашей Родины, 
о героическом подвиге народа и 
выразить почтение ветеранам.

Российский рынок стали 
выруливает из беспросветно-
го коронавирусного падения к 
медленному росту. 

Металлургические ком-
пании смогли заместить вы-
павший внутренний спрос 
экспортными продажами. И 
теперь важно не погасить рост 
покупательской активности 
внезапными скачками цен. 

Экономика страны после 
пандемийных перипетий выхо-
дит на первый план. Уже в июле 
будут запущены первые меро-
приятия в рамках восстанови-
тельной программы. Централь-
ный банк РФ опустил ключевую 
ставку до рекордно низкого 
значения – 4,5%. Дальше мно-
гое будет зависеть от государ-
ства – от объема денег, которые 
оно станет вливать в реальный 
сектор экономики. 

Российский рынок проката 
долго раскачивался после отме-
ны наиболее серьезных каран-
тинных ограничений. Спрос на 
стальную продукцию не отли-
чается высокой активностью, но 
он есть и, более того, постепенно 
увеличивается. При этом метал-
лургическим компаниям благо-
даря своевременно проведен-
ным ремонтам и расширению 
экспортных поставок удалось 
избежать избытка предложения. 
Таким образом, рынок вполне 
готов к повышению.

В то же время дистрибью-
торы и трубные заводы преду-
преждают металлургов о неже-
лательности резкого подъема 
июльских котировок. Это может 
нарушить создавшийся хрупкий 
баланс между спросом и пред-
ложением и негативно повлиять 
на потребление. За рубежом ко-
тировки на российский листо-
вой прокат продолжают расти 
за счет подорожания сырья, а 
также высокой покупательской 
активности в Турции, Китае и 
Вьетнаме. Однако темпы роста 
числа зараженных коронавиру-
сом в мире пока динамичны, а 
в западных странах обстановка 
остается напряженной. 

ИИС «Металлоснабжение 
и сбыт»



1 июля состо-
ится голо-

сование по 
поправкам в 

Конституцию 
РФ. 

13 сентября – 
Единый день 
голосования.

С 1 января 2021 все больничные будет выплачи-
вать ФСС напрямую работникам. Пилотный про-
ект «Прямые выплаты» стартовал в 2017 году. Ме-
ханизм прямых выплат  планируется реализовать 
в оставшихся неохваченными регионах: в Крас-
нодарском, Пермском краях, Московской, Сверд-
ловской, Челябинской областях, Ханты-Мансий-
ском автономном округе, городах федерального 
значения Москве и Санкт-Петербурге.кс
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«Программы поддержки предприятий легкой промышленности 
будут увеличены почти на 1,1 млрд рублей», – сообщил министр 
промышленности и торговли РФ Денис МАНТУРОВ. Кроме того, 
дополнительно будет расширена программа льготного лизинга 
сельхозтехники и оборудования для пищевой промышленности 
на 4,5 млрд рублей, 25 млрд рублей будут выделены на поддержку 
автомобильной промышленности через механизмы стимулиро-
вания спроса, авиастроительная отрасль получит 15 млрд рублей, 
сообщает «Российская газета».

политика Вопрос-отВет

Голосование. Выборы

НАПОмНИм
В период с 25 по 30 июня про-

голосовать могут те граждане, 
которые в день единого голосова-
ния, 1 июля, будут находиться не 
по месту прописки.

Ознакомиться с предложенными 
поправками можно на официаль-
ном сайте Государственной Думы: 
http://duma.gov.ru/news/48045/.

В связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции 
Центральная избирательная ко-
миссия разработала рекоменда-
ции избирательным комиссиям 
и участникам общероссийского 
голосования. Избирательными 
комиссиями будет обеспечен 
обязательный температурный 
контроль на подходе к помеще-
нию. Чтобы исключить массовое 
скопление и очереди, избирко-
мы должны разработать схему 
передвижения и в помещении, 
и на прилегающей территории. 
Соблюдение полутораметровой 
дистанции. 

Перед проходом в помещение 
для голосования будут оборудо-
ваны места для дезинфекции рук, 
а также выдачи участнику сани-
тарного набора, куда входит од-
норазовая маска, перчатки и ин-
дивидуальная ручка. Раз в час в 
помещении будет проводиться де-
зинфекция ручек, столов, стульев, 
ящиков для бюллетеней.

Участникам голосования ЦИК 
рекомендует находиться в по-
мещении, где будет проводиться 
голосование, не больше 15 минут. 
Процедура регистрации избира-
телей будет выглядеть следующим 
образом. Попросят показать чле-
ну комиссии странички паспорта 
с фото и пропиской и ненадолго 
убрать маску для идентификации, 
после чего выдадут бюллетень 
для голосования.

Всего в Конституцию предлага-
ется внести 206 поправок.

19 июня прошло онлайн-обу-
чение для общественных наблю-
дателей, где рассказали об осо-
бенностях фото- и видеосъемки, 
а также о работе с документами. 
Всего же по данным Избиратель-
ной комиссии Челябинской об-
ласти в качестве общественных 
наблюдателей в голосовании 
примут участие порядка десяти 
тысяч человек – это от 2 до 6 че-
ловек на каждом участке.

ЧтО ДАльшЕ?
Во второе воскресенье сентября 

пройдут выборы депутатов Законо-
дательного собрания Челябинской 
области, а также выборы депутатов 
собрания депутатов Ашинского рай-
она и совета депутатов Ашинского 
городского поселения.

11 июня состоялось 59 засе-
дание Законодательного Собра-
ния Челябинской области шестого 
созыва, где приняли решение о 
назначении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Челя-
бинской области седьмого созыва 
в Единый день голосования 13 сен-
тября 2020 года. Следом Собрание 
депутатов АМР назначили выбо-
ры депутатов Собрания депутатов 
Ашинского района шестого созыва 

также на 13 сентября. Новоизбран-
ные или вновь избранные канди-
даты будут исполнять свои полно-
мочия до 2025 года. 

– 19 июня стартовали выборы 
в Собрание депутатов Ашинского 
района и во все сельские и город-
ские поселения, за исключением 
города Аши, – говорит председа-
тель территориальной избиратель-
ной комиссии по Ашинскому рай-
ону Андрей ПРОКОФЬЕВ. – В Аше 
выборы стартовали 20 числа. Вы-
движение кандидатов продлится 
до 9 июля до 16:00 – по Ашинскому 
району, до 10 июля до 18:00 – для 
Аши. Территориальная комиссия по 
приему документов работает еже-
дневно с 8:00 до 18:00 в будни, с 
10:00 до 14:00 – в выходные.

бщероссийское голо-
сование по вопросу 
одобрения изменений 
в Конституцию Рос-
сийской Федерации 
назначено на 1 июля.

О
Руслан Власов,
фото из открытых источников

Гражданам России предстоит неоднократно посетить избирательные участки, посколь-
ку для ряда регионов участие в политической жизни страны не закончится голосова-
нием по поправкам в Конституцию РФ.

Горячая линия информационно-справочного центра Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации: тел. 8-800-200-00-20.

График работы:
С 5 июня по 3 июля: с 9:00 до 18:00;
С 9:00 25 июня до 18:00 2 июля: в круглосуточном режиме;
3 июля: с 9:00 до 18:00. 

Горячая линия по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Челябинской области седьмого созыва: тел. 8(351)727-71-06.

График работы:
С понедельника по четверг: с 9:00 до 17:00 часов, перерыв с 12:00 

до 13:00;
В пятницу: с 9:00 до 16:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00;
В субботу: с 10:00 до 14:00 часов, без перерыва;
12 сентября: с 10:00 до 16:00 часов, без перерыва;
13 сентября: с 8:00 до 20:00 часов.

Правила  
изменились

По просьбам читателей квалифицированные 
специалисты дают консультации по всем интересу-
ющим вас темам.

– Как сейчас по закону должны проводиться 
профосмотры? Отменили ли их в период действия 
режима повышенной готовности или обязаны про-
водить?

Отвечает главный юрисконсульт Горно-металлур-
гического профсоюза России Людмила МЕЩЕРЯКОВА:

– 2 июня сроки проведения медосмотров ра-
ботников, занятых в тяжелых, вредных и опас-
ных условиях изменились. Вступил в силу Приказ 
Минздрава России от 18.05.2020 г. №455н. Он 
вносит изменения в Порядок проведения обяза-
тельных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. (Порядок утвержден приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н.)

В соответствии с этим документом органи-
зации смогут переносить периодические мед- 
осмотры на срок до 6 месяцев. Поводом для этого 
служит введение в регионе режима ЧС или повы-
шенной готовности. При этом Приказ не распро-
страняется на работников, условия труда которых 
отнесены к подклассам 3.3. и 3.4. Именно при 
работе в этих условиях выявляется большинство 
профзаболеваний. Добавим, что сроки проведе-
ния медосмотров также не меняются для работ-
ников, занятых видами труда, перечисленными 
в пунктах 14-26 Перечня работ, при выполнении 
которых проводят обязательные медосмотры (на-
пример, в организациях общепита).

Кроме того, с 1 июля 2020 года вступает в силу 
еще одно изменение указанного порядка прове-
дения медосмотров. Изменится пункт 37: «Для ра-
ботников, занятых на работах во вредных и (или) 
опасных условиях труда, первый периодический 
осмотр в центре профпатологии проводится при 
стаже работы 5 лет во вредных условиях труда 
(подклассы 3.1-3.4, класс 4), последующие пери-
одические осмотры у данных категорий работни-
ков в центре профпатологии проводятся один 
раз в пять лет. Работники, имеющие стойкие по-
следствия несчастных случаев на производстве, 
один раз в пять лет проходят периодические 
осмотры в центрах профпатологии. Работники, 
имеющие заключения о предварительном диа-
гнозе профессионального заболевания, должны 
направляться в центры профпатологии в тече-
ние 1 месяца с момента подозрения на связь 
заболевания с профессией».

– могут ли уволить за пьянку на удаленке?
Отвечает главный юрисконсульт Горно-металлур-

гического профсоюза России Людмила МЕЩЕРЯКОВА:
– Это практически невозможно. Чтобы до-

казать, что человек находился на работе в со-
стоянии алкогольного опьянения, работодатель 
должен подтвердить это официальным медза-
ключением. Даже показания сослуживцев в судах 
не всегда учитываются, и обращающийся после 
увольнения сотрудник обычно восстанавливает-
ся на работе. Поэтому единственная возможность 
доказать факт пьянства – это вызвать работнику 
на дом медбригаду.

Понятно, что сделать это в нынешней ситуации 
крайне сложно. При всем этом работодатель может 
привлечь работника к дисциплинарной ответствен-
ности, если из-за пьянства он не исполняет трудовые 
обязанности, не выполняет в срок работу и так далее.

Кстати, сейчас Госдума работает над поправками 
в Трудовой кодекс, чтобы более детально прописать 
все нюансы работы на удаленной основе. 

свои вопросы направляйте в редакцию с по-
меткой: «В рубрику «Вопрос-ответ». сделать это 
можно по телефонам: 3-34-11, 9-31-71 или элек-
тронной почте ametpress@mail.ru.
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05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 «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+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:40 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Знахарь» (16+)
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+)
03:30 «наедине со всеми» (16+)
04:10 «мужское / Женское» (16+)

05:00, 09:30 «Утро россии»

09:00, 14:30, 21:05 местное 
Время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:50, 02:00 т/с «тайны след-

ствия» (12+)
17:15 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)

21:20 т/с «берёзка» (12+)
23:40 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)

05:10 т/с «москва. три вокзала» (16+)
06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «мухтар. новый след» (16+)
09:25 т/с «морские дьяволы» (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13:50 «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+)
21:30 т/с «алекс лютый» (16+)
23:40 «сегодня»
23:50 «поздняков» (16+)
00:00 т/с «Шелест. большой 

передел» (16+)
01:55 «мы и наука. наука и мы» 

(12+)
02:45 т/с «морские дьяволы» 

(16+)
03:40 т/с «под прицелом» (16+)

06:00 «не факт!» (6+)
06:35 Д/ф «легенды госбезопас-

ности. Виктор лягин» (16+)
07:25, 08:15 Д/ф «Шарль де 

Голль. его Величество 
президент» (12+)

08:00, 21:15 «новости дня»
08:40 Х/ф «ожидание полковни-

ка Шалыгина» (12+)
10:25, 12:05 т/с «синдром 

Шахматиста» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:35, 16:05 Х/ф «калачи» (12+)
16:15 Х/ф «прорыв» (12+)
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19:40 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«оружие будущего» (12+)

20:25 Д/с «Загадки века с серге-
ем медведевым» (12+)

21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (0+)
00:45 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
02:00 Х/ф «сватовство гусара» (0+)
03:05 Х/ф «по данным уголовно-

го розыска...» (0+)
04:15 Х/ф «ночной патруль» (12+)

06:00 «итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «национальный интерес» (12+)
07:15, 17:00 «Все чудеса Урала» (12+)
07:45 «специальный репортаж» (16+)
08:00 наше утро (16+)
09:00, 12:50 «календарь» (12+)
09:40, 13:30 «среда обитания» (12+)
09:50 Х/ф «последнее лето 

детства» (0+)
11:00, 21:00 Д/ф «Чувство пре-

красного». «Универсальная 
красота» (12+)

12:00, 01:10 т/с «розыск» (16+)
13:45, 01:00, 05:15 «медосмотр» 

(12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00 новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 

«отражение» (12+)
17:30 «В гостях у «митрофанов-

ны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 есть вопрос (16+)
18:35 Зеленая передача (12+)
19:05, 20:05 т/с «Волчье сердце» 

(12+)
00:00 Д/ф «Жил-был дом. сретен-

ский 6/1. Девять историй 
об одном доме» (12+)

00:30 «большая наука россии» (12+)
02:00 Д/ф «Великие шедевры стро-

ительства». «лурд, огромный 
санктуарий» (12+)

04:50, 06:15, 09:30 «итоги. 
Время новостей» (16+)

05:35, 14:00, 17:10, 20:05, 03:15 
«Эксперименты» (12+)

03:40 «первые лица Государ-
ственного совета» (12+)

07:00 мультфильмы (6+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
10:30, 02:20 т/с «Доктор блейк» 

(12+)
11:30 «планета вкусов» (12+)
01:35 т/с «развод» (16+)
00:45 т/с «академия» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:00 

«Время новостей» (16+)
15:15, 22:20 т/с «не вместе» 

(16+)
18:00, 20:30 т/с «питер_москва» 

(12+)
19:35, 22:05, 00:30 «есть 

вопрос» (16+)
19:50 «специальный репортаж» 

(16+)
00:45 т/с «академия» (16+)
01:35 т/с «развод» (16+)
03:40 «первые лица Государ-

ственного совета» (12+)
04:05 «карамзин. историк госу-

дарства российского» (12+)
04:45 «музыка на отВ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:10 «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+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:40 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Знахарь» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «право на справедливость» 

(16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:15 «наедине со всеми» (16+)
04:45 «мужское / Женское» (16+)

05:00, 09:30 «Утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 местное 

Время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)

14:50, 02:00 т/с «тайны след-
ствия» (12+)

17:15 «андрей малахов. прямой 
эфир» (16+)

21:20 т/с «берёзка» (12+)

23:40 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым» (12+)

05:10 т/с «москва. три вокзала» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «мухтар. новый след» 

(16+)
09:25 т/с «морские дьяволы» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13:50 «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+)
21:30 т/с «алекс лютый» (16+)
23:40 «сегодня»
23:50 т/с «Шелест. большой 

передел» (16+)
02:35 т/с «морские дьяволы» 

(16+)
03:40 т/с «под прицелом» (16+)

06:00, 18:30 «специальный 
репортаж» (12+)

06:20 Д/ф «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане» (16+)

08:00, 21:15 «новости дня»
08:25 Х/ф «В двух шагах от «рая» 

(0+)

10:30, 12:05, 16:05 т/с «Вендет-
та по-русски» (16+)

12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:50 Д/с «равновесие страха» (12+)
19:40 «легенды армии с алек-

сандром маршалом». олег 
кулабухов (12+)

20:25 «Улика из прошлого». 
«розуэлльский инцидент. 
тайна инопланетного 
следа» (16+)

21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 Х/ф «большая семья» (0+)
01:10 Х/ф «не бойся, я с тобой» 

(12+)
03:35 Х/ф «близнецы» (0+)
04:55 Д/ф «Две капитуляции III 

рейха» (6+)

05:45 Д/с «оружие победы» (6+)
06:00 Зеленая передача (12+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время ново-

стей» (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 «последнее лето детства» 

(0+)
11:00, 21:00 Д/ф «Великие шедевры 

строительства». «лурд, огром-
ный санктуарий» (12+)

12:00, 01:15 т/с «розыск» (16+)
13:45, 01:00, 05:15 «медосмотр» 

(12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00 

новости
14:05, 15:15, 22:20 «отражение» 

(12+)
17:00 «итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «национальный интерес» (16+)
18:20 есть вопрос (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «Волчье сердце» 

(12+)
00:00 Д/ф «Жил-был дом. Шахматный 

дом на Гоголевском» (12+)
00:30 «Гамбургский счёт» (12+)
02:00 «За строчкой архивной...» (12+)
02:30 Д/ф «послушаем вместе. 

Глинка» (6+)
03:00 Х/ф «старший сын» (0+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:40, 19:00, 
21:30, 00:00 «Время 
новостей» (16+)

05:40, 14:00, 03:15 «Экспери-
менты» (12+)

06:05, 07:00 мультфильмы (6+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:00, 19:35, 22:05, 00:30 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «полиция Южного Урала» 

(16+)
10:30, 02:20 т/с «Доктор блейк» 

(12+)
12:00, 01:35 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:45 т/с «академия» 

(16+)
14:30 «В гостях у «митрофанов-

ны» (12+)
15:15, 22:20 т/с «не вместе» (16+)
17:15 «специальный репортаж» 

(16+)
17:30 «точка зрения» (16+)
18:00, 20:30 т/с «питер-москва» 

(12+)
19:50 «посмотри» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
03:40 «первые лица Государ-

ственного совета» (12+)
04:05 «карамзин. историк 

государства российского» 
(12+)

06:00 новости
06:10, 09:10 «Доброе утро»
09:00 новости
10:20 «байкал. новый ковчег» (12+)
11:20 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости
12:10 «Видели видео?» (6+)
14:15 кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице» (12+)
15:00 новости (с с/т)
15:20 «Весна на Заречной улице» 

(12+)
16:25 творческий вечер алексан-

дры пахмутовой (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 творческий вечер алексан-

дры пахмутовой (12+)
19:00 Х/ф «бриллиантовая рука» 

(0+)
21:00 «Время»
21:45 т/с «Знахарь» (16+)
22:40 Х/ф «белые ночи почтальона 

алексея тряпицына» (16+)

00:20 «россия от края до края. 
Волга» (6+)

01:55 «наедине со всеми» (16+)
03:25 «россия от края до края» (12+)

05:00, 09:30 «Утро россии»
09:00, 14:15, 21:05 местное 

Время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 20:00 «Вести»
11:30 евгения Дмитриева, ольга 

павловец, анна невская и 
елена сафонова в экрани-
зации одноимённого бест-
селлера марии метлицкой 
«Дневник свекрови» (12+)

13:10, 14:30, 16:10, 17:15, 
18:10 евгения Дмитриева, 
ольга павловец, анна 
невская и елена сафонова в 
экранизации одноимённого 
бестселлера марии метлиц-
кой «Дневник свекрови». 
продолжение (12+)

21:20 т/с «берёзка» (12+)
23:40 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)

02:00 Х/ф «софия» (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» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы» 

(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+)
22:00 «место встречи» (16+)
00:00 «сегодня»
00:15 т/с «Шелест. большой 

передел» (16+)
02:10 т/с «морские дьяволы» 

(16+)
03:40 т/с «под прицелом» (16+)

06:00 Д/с «сделано в ссср» (6+)
06:10 «не факт!» (6+)
06:45 Д/ф «андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)
07:30, 08:20 Х/ф «Доброволь-

цы» (0+)
08:00, 21:15 «новости дня»
09:55, 12:05 т/с «охота на 

Вервольфа» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
14:15 Х/ф «22 минуты» (12+)
16:05 Х/ф «ноль-седьмой» 

меняет курс» (12+)
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19:40 «последний день». анна 
Герман (12+)

20:25 Д/с «секретные материа-
лы» (12+)

21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 Х/ф «Высота 89» (12+)
01:10 Х/ф «небесный тихоход» 

(0+)
02:25 Х/ф «служили два товари-

ща» (6+)
04:00 Х/ф «беспокойное хозяй-

ство» (0+)
05:20 Д/ф «раздвигая льды» 

(12+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время ново-

стей» (16+)
07:00 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00 концерт «митрофановны» 

(12+)
09:00, 03:00 «легенды крыма». 

союз культур (12+)
09:30 «Домашние животные» (12+)
09:55 Х/ф «последнее лето детства» 

(0+)
11:00 м/ф «конёк-Горбунок» (6+)
12:00, 01:15 т/с «розыск» (16+)
12:45, 13:05, 14:35, 15:05 Х/ф 

«петр первый» (0+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
16:15 Д/ф «альтернативные источ-

ники» (12+)
17:00 Зеленая передача (12+)
17:30 «специальный репортаж» 

(16+)
17:45, 18:35 «национальный 

интерес» (12+)
18:20 есть вопрос (16+)
19:00 «архивариус» (12+)
19:05 т/с «морозов» (16+)
21:20 концерт «казачье раздолье» 

(12+)
22:55 Х/ф «старший сын» (0+)
02:00 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» (12+)
03:30 Х/ф «близнецы» (0+)
04:50 «Дом «Э» (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+)
08:25, 18:00 «привлекательность. 

наука притяжения» (12+)
09:15 «специальный репортаж» 

(16+)
10:00, 22:05, 00:30 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «посмотри» (16+)
10:30, 02:20 т/с «Доктор блейк» 

(12+)
12:00, 01:35 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:45 т/с «академия» 

(16+)
14:00, 19:35, 03:15 «Экспери-

менты» (12+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:20 т/с «не вместе» 

(16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
20:00 «медгородок» (16+)
20:15 кем быть (12+)
20:30 «большая студия» (16+)
03:40 «история Госсовета» (12+)
04:05 «Земская реформа» (12+)
04:45 «музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

20:00, 21:30, 22:30, 
01:15, 06:30 новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь всегда 

в моем сердце» (12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж 

(12+)
12:00 счастливый час
13:30, 01:45 бахетнама (12+)
14:30 «бай» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 ради добра (12+)
17:30 «пофутболим?» программа 

о футболе (12+)
18:00, 05:00 «бай бакса» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 Д/ф «Эвакогоспиталь» (12+)
22:00 тайм-аут (12+)
23:00 «теге өсәү!» (12+)
23:30 спектакль «отчаянная» 

(12+)
02:30 спектакль «без вины 

виноватые» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

04:45 «музыка на отВ» (16+)
07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

20:00, 21:30, 22:30, 01:15, 
06:30 новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь всегда 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». православная 

религиозная программа (0+)
15:00 брифинг министерства 

здравохранения рб по 
коронавирусу

16:15 «Гора новостей»
17:15, 05:00 автограф (12+)
17:45, 20:30 интервью (12+)
18:00 тайм-аут (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 Уфимское «Времечко» (12+)
22:00 Детей много не бывает (12+)
23:00 «Вассалям!» (12+)
23:30 спектакль «белые ночи акмул-

лы» (12+)
01:45 бахетнамэ (12+)
02:30 спектакль «Заблудшая» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00, 07:45 концерт «Доброе 
утро!» (12+)

07:30, 08:30, 10:30, 12:30, 15:30, 
18:30, 21:30, 22:30, 01:30, 
06:30 новости

08:45, 10:45, 12:45, 15:45 интер-
вью (12+)

09:00 «салям, республика!» (12+)
09:45 Х/ф «колонкай» (0+)
11:00 100 имен башкортостана (12+)
11:30, 15:15 «Йөрәк һүҙе». поэтиче-

ский альманах (12+)
11:45 «Гора новостей» (6+)
12:00 концерт «Это родина моя!» 

(0+)
13:00 спектакль «необычная 

история в обычной деревне» 
(12+)

16:00 Х/ф «Чак-чак» (12+)
17:15 посмотрим... (6+)
18:00 Уткэн гумер (12+)
19:00 концерт нсо рб (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 концерт нсо рб.  

продолжение (12+)
21:00 Дела и люди (12+)
22:00, 05:00 историческая среда (12+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 спектакль «тамарис» (12+)
02:00 бахетнама (12+)
02:45 спектакль «песнь во сне» (12+)
04:30 «бай» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

8 -14 июня
В проГрамме ВоЗмоЖны иЗменения

ВтОРНИК / 30 июня

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНЕДЕльНИК  /  29 июня

04:00 Х/ф «беспокойное хозяй-
ство» (0+)

06:00 Х/ф «ДеД» (16+)

БСТ

cсРЕдА

сРЕДА  /  1 июля

ВосКРЕсЕньЕ
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к 75-летиЮ ВеликоЙ побеДы

«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 оборо-
ну Ленинграда», «За победу над фашистской Германией». Прочитать 
воспоминания нашего земляка, начиная от момента объявления вой-
ны до его возвращения на родину, стало возможным благодаря труду 
известного ашинского краеведа Александра Сергеевича БЕДНЮКА. 
Дневник публикуется с сокращениями.

дневник участника Великой отече-
ственной войны Павла КУЗнЕЦоВА

стАлИНГРАДсКИй ФРОНт
Было собрано 6588 человек из 

разных областей, разных специ-
альностей, одетых в разную фор-
му, но все были призваны к выпол-
нению одной цели.

Приняв воинский вид, личный 
состав приступил к упорному об-
учению по своей специальности. 
Первая же встреча с земляком Ва-
силием КАРПУКОМ сдружила нас. 
В свободное время мы обменива-
лись мнениями и совместно разре-
шали жизненные вопросы. Назна-
ченный командиром радиовзвода, 
я был его заместителем. Вместе мы 
подготавливали радиотелеграфи-
стов к сложной и ответственной 
специальности. Командир батальо-
на лейтенант ТОНЖИН и начальник 
штаба лейтенант ВАКУРОВ уделяли 
особое внимание подготовке ради-
стов и в поверочные занятия дали 
хорошую оценку взводу.

Мы занялись сплочением сво-
его радиоэкипажа, который со-
стоял из 4 человек: начальника 
рации Василия, старшего радио 
телеграфиста – меня, радистов 
– Павлика КАЛИГИНА и Лидии 
ОЛЕШКИНОЙ. Мы часто трениро-
вались в быстроте развертывания 
и практической работе.

Немцы, потерпев поражение 
под Москвой в декабре 1941 года, 
начали свое летнее наступление 
на юго-западном фронте на Ста-
линград, чтобы обойти Москву по 
Волге с тыла. В их руках уже были 
города: Ростов, Кировоград и дру-
гие. Наконец, мы получили приказ 
и в пять часов вечера погрузились 
в эшелон. Поезд быстро помчал 
нас на сталинградский фронт. Ря-
зань, Мичуринск, Тамбов, Саратов 
появлялись на горизонте, а затем 
оставались позади.

Сталинградская область встре-
тила нас во многом отличным 
от других областей климатом и 
растительностью. Большие поля 
с малочисленной плотностью на-
селения заросли полынью. Раска-
ленный лучами июльского солн-
ца песок создавал невыносимую 
жару. Голые, ровные поля давали 

возможность без всяких оптиче-
ских приборов видеть, что проис-
ходит за несколько километров. 
Нестерпимая жара заставляла за-
думаться о трудностях предстоя-
щих боев в этих местах.

На станции Павловка мы пе-
регрузились с поезда на пароход 
«Герцен». Только во время этого 
пути удалось подышать чистым 
воздухом. Прекрасный солнечный 
день незаметно прошел. Большое 
количество девчат, одетых в граж-
данские платья, вместе со своим 
медсанбатом готовились к отправ-
ке на фронт. Морячки волжской 
флотилии, одетые по форме 2, 
разъезжали по Волге на неболь-
ших катерах. На ветру раздувались 
ленточки с гюйсом.

Вот и Сталинград показался на 
горизонте. Его было хорошо вид-
но с Волги. На пристани спешно 
проходила разгрузка. Подъем-
ный кран то и дело вытаскивал 
на берег военную технику. В этот 
солнечный день мы долго с Васи-
лием купались, прошлись по го-
роду и купили крупной волжской 
селедки. Высоко над городом не-
сколько раз появлялись немецкие 
самолеты-разведчики.

На следующие сутки мы при-
близились к фронту. Заняли оборо-
ну, а немец то и дело щупал своим 
огнем наш передний край. В это 
время я воевал не огнем из своего 
пулемета, а обеспечивал надеж-
ную, бесперебойную связь своего 
командования, то есть воевал в 
эфире. Вскоре Василия перевели в 
другой взвод, но мы по-прежнему 
поддерживали с ним связь и в сво-
бодное время с радостью встреча-
лись. Наконец-то, я после длитель-
ного перерыва восстановил связь 
с домом, мамашей и Клашей. Они 
считали меня погибшим.

АтАКА стАлИНГРАДА
Наутро немцы после сильной 

артподготовки пошли в наступление.
Днем передний край и приф-

ронтовую полосу бомбило множе-
ство немецких самолетов. К полуд-
ню этого дня фронт немцами был 
прорван. Наши части, оказывая 
упорное сопротивление, уничтожая 
значительное количество живой 
силы и танков противника, отхо-
дили к Дону. Ночью, ближе к утру, 
мы оказались со штабом на берегу 
реки. Немцы разрушали переправу 
и бомбили отступающих. С рассве-
том поступил приказ начальника 
связи вытаскивать из машины ап-
паратуру и по небольшому настилу 
перетаскивать ее на другой берег. 
Мол, если удастся продержаться до 
вечера и восстановят переправу, 
попытаемся перегнать и машину. 
Мессеры один за другим то и дело 
пикировали на переправу, которая 
уже горела и разрушалась. Несмо-
тря на сильный огонь противника, 
нам удалось переправиться на дру-
гой берег.

Наши передовые части на за-
падном берегу отчаянно сопро-
тивлялись, ведя горячий бой, од-
нако к полудню следующего дня 
немецкие танки уже стояли на бе-
регу и обстреливали нас прямой 
наводкой. Оставшиеся в живых, 
кто на чем попало, переправля-
лись на восточный берег. Быстрое 
течение реки уносило их. Сотни 
самолетов противника появля-
лись на нашем берегу, и сотни их 
ежедневно бомбили Сталинград. 
Прибывшие «Катюши» и танки 
посылали на головы противни-
ка сплошной вал своего огня, не 
оставляя живого места. Разрывы с 
обеих сторон встряхивали землю, 
заставляя ее дрожать. Сплошной 
гул напоминал чудовищный котел 
с кипящей водой. С прибытием 
свежих сил мы были отправлены 
в тыл к городу Скопин Рязанской 
области на переформирование.

з вышедших из окру-
жения и освобожден-
ных приходом Красной 
армии в городе Плав-
ске были скомплекто-
ваны формирования, 

которые 18-го декабря эшело-
ном отправились в Рязань. 

Здесь мы пробыли около 2,5 
месяцев. После определенных 
проверок и запросов получили 
направление в 18-ю стрелко-
вую дивизию, которая форми-
ровалась здесь же, в Рязани.

И

Подготовила Мрина Шайхутдинова,
фото из открытых источников.
Продолжение.
Начало в №№16, 18, 20, 22, 24.

ВОлхОВсКИй ФРОНт
мы стояли в городе скопине, 

в котором передовые части нем-
цев пробыли два дня, прежде чем 
Красная армия выбила их из горо-
да и его окраин.

Наша часть, разбитая на ста-
линградском фронте, получила 
новое пополнение личного со-
става и техники. Мы стояли в ла-
герях летнего типа в сосновом 
лесу около станции Рада.

Началась упорная учеба сре-
ди личного состава по изучению 
радиотехники, которая с большим 
трудом давалась новобранцам. Пе-
хотинцы, идя на стрельбище, пели 
строевые песни, эхо раздавалось 
по всему лесу. Опытные фронтови-
ки, уже не раз побывавшие на пе-
редовой, обучали необстрелянных 
бойцов своим личным примером.

Наконец, весь личный состав 
дивизии был построен для полу-

чения боевого знамени от Верхов-
ного Совета. Командир дивизии 
генерал майор т. ОВЧИННИКОВ, 
держа знамя, выступил с короткой 
и ясной речью: «Товарищи! По при-
казу Верховного главнокомандова-
ния дивизия завтра грузится и от-
правляется на фронт. Не посрамим 
же честь и достоинство советского 
воина! С честью пронесем боевое 
знамя через поля жестоких сраже-
ний! Тяжелая обстановка на фрон-
те диктует нам это».

ПОД лЕНИНГРАДОм
Второй год город ленина на-

ходится в немецком окружении, и 
враг до сего дня мечтает захватить 
ленинград.

Ежедневно дальнобойные 
орудия противника обстрелива-
ли вторую столицу нашей Родины, 
что приводило к многочисленным 
жертвам оставшегося населения. 

Радисты во 
время  

Великой  
отечествен-

ной войны

Руины  
сталинграда
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Были предприняты четыре попытки 
разорвать вражеское кольцо у Ленин-
града. Только в январе 1943 г., когда 
основные силы вермахта были стянуты 
к Сталинграду, блокада была частично 
прорвана (операция «Искра»). На узкой 
полосе южного берега Ладожского озе-
ра, шириной 8-11 км, удалось восстано-
вить сухопутную связь со страной.

Ставка ВГК  посчитала возможным 
полностью снять блокаду Ленингра-
да. Однако  операция «Полярная звез-
да»  закончилась провалом. Советским 
войскам не удалось разгромить немец-
кую мгинско-синявинскую группировку. 
Полностью освободили Ленинград лишь 
в январе 1944 года в ходе  Ленинград-
ско-Новгородской операции. 

Общие потери советских войск в ходе 
операции «Искра» (12-30 января) соста-
вили 115 082 человек, при этом Ленин-
градский фронт потерял 41 264 человека, 
а Волховский – 73 818 человек. Советские 
войска за этот период потеряли 41 танк, 
417 орудий и минометов и 41 самолет. По 
другим данным потери в боевой технике 
были более значительными.ис

то
ри

я

Сообщения с городом поддержи-
валось только через Ладожское 
озеро. Окраины города были из-
рыты траншеями и укреплениями, 
сделанными руками ленинградцев.

Поезд нас быстро мчал на Вол-
ховский фронт. Декабрь заставлял 
беспрерывно топить печку в ваго-
не. Позади остались Тамбов, Ряжск, 
Рязань, Москва. Мы выгрузились 
из эшелона за городом Волховом 
и маршем дошли до деревни Лужа, 
в которой и остановились.

Мы вышли на исходную пози-
цию, откуда планировалось насту-
пление. Кроме небольшого леса, 
вокруг ничего не было. Устроились 
по-фронтовому в землянках, при-
жавшись в шинелях друг к другу.

Немцы то и дело подбрасыва-
ли снаряды на наше расположе-
ние. Вот уже прямым попаданием 
в землянку убило всех находящих-
ся в ней людей. Жалко было нести 
потери, когда еще и не было насто-
ящих боев. «Наслаждайся, гадина, 
последними днями жизни», – гово-
рили солдаты, – «скоро тебе наста-
нет капут». Под каждым деревом, 
каждым кустом были тщательно 
замаскированы наши танки, ору-
дия, автомашины. Люди же все 
прибывали и прибывали. Незамет-
но куда-то расходились, и склады-
валась картина, как будто никого 
нет, хотя почти каждый метр земли 
был забит людьми.

Вся подготовка к операции 
проходила незаметно, но нем-
цы, видимо, знали о нашем гото-
вящемся наступлении, не знали 
лишь дату и время. Январь заста-
вил дальше углубиться в землю, 
которая совершенно окамене-
ла от мороза. Топить печку днем 
было рискованно. Немцы, заметив 
дым, сразу открывали орудийную 
стрельбу по этому месту. В 9 ча-
сов утра неожиданно над перед-
ним краем пролетели на большой 
скорости два наших истребителя, 
которые одновременно выпустили 
красные ракеты. Как я после узнал, 
это был сигнал о начале нашего 
наступления. Зашумели «Катюши», 
со всех сторон загрохотали орудия.

В это время мы действовали с 
войсками Ленинградского фронта, 

которые должны были пойти нам на-
встречу на соединение. Шла сильная 
артиллерийская подготовка, ежеми-
нутно на головы противника выпу-
скались сотни снарядов разного ка-
либра. Такой сильный огонь я видел 
впервые за два года войны.

Наше командование, хорошо 
представляя силы и укрепления 
противника, было уверено в нашем 
прорыве и приказывало не жалеть 
патронов. «Вот вам за 41-й!» – го-
ворили бойцы.

ПРОРыВ БлОКАДы
с грохотом ринулись в атаку 

наши танки. В воздухе над передним 
краем, прикрываемые быстроход-
ными истребителями, на небольшой 
высоте появились Илюшины-2.

С раздирающим ревом, один за 
другим они входили в пике, обстре-
ливая отходящих немцев из пушек и 
пулеметов. Передний край против-
ника был охвачен пламенем. Огонь 
нашей артиллерии перенесся вглубь 
обороны противника. Танки с ревом 
преодолевали проволочные загра-
ждения переднего края немецкой 
обороны. Вслед за танками с кри-
ками «Ура! За Родину! За Сталина!» 
ринулась пехота. Уцелевшие немцы 
в панике отступали. Некоторые из 
них, видимо, ошалевшие от огня, пе-
ребегали на нашу сторону.

По радио то и дело шли шиф-
ровки. Механик Саша УДОДОВ еле 
успевал их отправлять по назначе-
нию в шифротдел. Сердце радова-
лось от общих успехов и надежной 
радиосвязи моей радиостанции. 
Временами я выходил с биноклем 
на опушку леса и интересовался, 
что происходит в стороне против-
ника. В первый день нашего насту-
пления были освобождены рабо-
чие поселки №№ 1, 2, 3, а на второй 
день поселки №№ 6, 7, 8, 9. Мы, 
двигаясь на своей машине через 
поля боев, видели разрушенные 
мощные укрепления противника, 
которые строились почти 2 года. 
На поверхности земли валялись 
в белых маскировочных халатах 
убитые немцы. Окопы были сплошь 
забиты человеческим мясом.

Люди двигались на запад. На 
шестые сутки наступления наша ди-

визия встретилась с войсками Ле-
нинградского фронта. На поле боя 
бойцы с радостью обнимали друг 
друга. Такое  раньше можно было 
видеть лишь при встрече с род-
ными. Блокада Ленинграда была 
частично прорвана. Наши войска, 
техника и снабжение теперь могли 
доставляться в Ленинград по желез-
ной дороге. За участие в боях под 
Сталинградом и Ленинградом я был 
награжден медалями за их оборону.

БОИ ПОД стАНЦИЕй сИНяВИНО
Немцы, отступая, не оставили в 

деревнях ни одного целого дома. 
холод и бессонные ночи измотали 
наших бойцов.

Как попало разводили костер-
ки и пытались хотя бы 2 часика 
вздремнуть. Наспех у костра суши-
ли сырые валенки и обожженное 
дырявое обмундирование.

Навсегда запало в память, как 

в холодное зимнее время я рас-
кладывал на снегу брезентовую 
палатку, накидывал на себя ши-
нель и ложился спать. Иной раз 
замерзнешь до невозможности, 
забываешь о сне и думаешь лишь 
о том, куда бы забраться в теплое 
местечко. Враг оказывал нашим 
частям жестокое сопротивление, 
и наступление противником было 
остановлено. В поселок № 5 наша 
рация въехала ночью, днем про-
тивнику с синявинских высот хо-
рошо было видно дорогу, которую 
он обстреливал сильным артил-
лерийско-минометным огнем. Но 
штаб, как и всегда, двигался вслед 
за нашими передовыми частями.

Я вылез из машины, совсем 
близко с треском раздавались раз-
рывы мин и снарядов. Пытаясь оты-
скать начальника связи, я то и дело 
камнем падал на землю, чтобы из-
бежать смертельных неприятностей. 
Всюду виднелись на снегу трупы, 
которые не удавалось забрать под 
таким обстрелом и ночью. Рядом 
догорали деревянные бараки, в 
которых когда-то в мирное время 
жили рабочие с торфяных разрабо-
ток. Эту трудную фронтовую жизнь 
все равно нельзя было сравнить с 
днями моего окружения, когда я в 
декабре 1941 года пробирался к 
своим. Сейчас даже в трудные ми-
нуты боя от общения с товарищами 
становилось спокойнее на душе, 
особенно вечером после получения 
100 граммов водочки.

До нас довели приказ командо-
вания: «Во что бы то ни стало взять 
высотки и станцию Синявино». 

С этого места немцам далеко было 
видно нашу оборону, что, конечно же, 
мешало нашим частям. Задача была 
сложной и ответственной. Было объяв-
лено, что за овладение этой станцией 
нашей дивизии будет присвоено зва-
ние гвардейской.

Подходы к данной территории 
были заболоченными, что не давало 

возможности вводить в бой танки. 
Операция началась рано утром. Пе-
хота при поддержке артиллерии и 
самолетов двинулась на штурм стан-
ции. Разгорелись горячие бои. Уже на 
следующий день полк под командо-
ванием т. ШКЕЛЯ, одного из наиболее 
выдающихся командиров полков, 
был на окраине деревни и станции 
Синявино, он докладывал команди-
ру дивизии о своих успехах. Он так-
же докладывал о больших потерях и 
просил подкрепления. Командир ди-
визии, соглашаясь с его просьбой, все 
равно приказывал двигаться только 
вперед. Немцы же то и дело под-
брасывали подкрепления и пошли 
в контрнаступление. Оставшиеся в 
живых наши воины были не в состо-
янии сдержать превосходящие силы 
противника и отошли на свои старые 
позиции. Этот жестокий и кровопро-
литный бой за Синявино навсегда 
остался в моей памяти. Ведь недаром 
же потом была сложена песня, посвя-
щенная этим жарким боям: «Наши 
полки на высотах Синявино, Наши 
штыки подо Мгой…».

После занятия нами энергич-
ной обороны на нашем фронте 
проходили обычные бои. Мне за-
хотелось сходить к моему другу 
Василию, давно с ним не встреча-
лись. Уже при подходе к блиндажу 
недалеко от меня разорвался тя-
желый снаряд, который по счаст-
ливой случайности оставил меня 
невредимым. Переждав минут 10, 
чтобы несколько затихла стрель-
ба, я вошел в блиндаж. Василий 
был с большой, отросшей боро-
дой. Лицо его не мылось почти 
целый месяц и от торфяной пыли 
и земли было мало похожим на 
человеческое. Картину дополняли 
красные от бессонных ночей гла-
за. Пожалев его, я спросил: «По-
чему не приляжешь отдохнуть?». 
Окинув меня веселым взглядом, 
он сказал, что, когда будет время, 
отоспится за все сразу.

советские солдаты в бою в сталинграде. осень 1942 года.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧЕтВЕРГ  /  2 июля

ПятНИЦА  /  3 июля

сУББОтА  /  4 июля

ВОсКРЕсЕНьЕ  /  5 июля

БСТ

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00 новости
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 «Знахарь» (16+)
22:25 «Док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Гол на миллион» (18+)

00:50, 03:05 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:15 «мужское / Женское» (16+)

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00 новости
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 «Фабрика звезд» (12+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Д/ф «история The Cavern 

Club» (16+)
01:10 «наедине со всеми» (16+)
02:40 «модный приговор» (6+)
03:25 «Давай поженимся!» (16+)
04:05 «мужское / Женское» (16+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:05 «Фрунзик мкртчян. Чело-

век с гордым профилем» 
(12+)

11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «на дачу!» с наташей 

барбье (6+)
15:00 Х/ф «суета сует» (6+)
16:35 «кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 «большая игра» (16+)
00:10 Х/ф «большие надежды» 

(16+)
02:00 «наедине со всеми» (16+)
03:25 «модный приговор» (6+)
04:10 «мужское / Женское» 

(16+)

05:35, 06:10 «россия от края до 
края» (12+)

06:00 новости
06:20 Х/ф «Цирк» (0+)
07:50 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» 

(12+)
10:00 новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 «на дачу!» с ларисой 

Гузеевой (16+)
15:00 «моя мама готовит 

лучше!» (0+)
16:00 «большие гонки» (12+)
17:25 «русский ниндзя» (12+)
19:20 «три аккорда» (16+)
21:00 «Время»
22:00 «Dance революция» (12+)
00:00 Х/ф «планета обезьян: 

Война» (16+)
02:20 «наедине со всеми» (16+)
03:45 «мужское / Женское» (16+)

05:00, 09:30 «Утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 местное 

Время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «судьба человека с 

борисом корчевнико-
вым» (12+)

12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:50, 02:00 т/с «тайны след-

ствия» (12+)
17:15 «андрей малахов. пря-

мой эфир» (16+)
21:20 т/с «берёзка» (12+)
23:40 «Вечер с Владимиром 

соловьёвым» (12+)

05:10 т/с «москва. три вокзала» 
(16+)

06:00 «Утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 т/с «мухтар. новый след» 

(16+)
09:25 т/с «морские дьяволы» 

(16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы» 

(16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13:50 «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+)
23:40 «сегодня»
23:50 т/с «Шелест. большой 

передел» (16+)
02:40 т/с «морские дьяволы» 

(16+)
03:40 т/с «под прицелом» (16+)

06:00 «не факт!» (6+)
06:30 Д/ф «андропов. Хроника 

тайной войны» (16+)
07:15, 08:20 Х/ф «инспектор 

Гаи» (12+)
08:00, 21:15 «новости дня»
09:40, 12:05, 16:05 т/с «Черные 

волки» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/с «равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной» (12+)

19:40 «легенды телевидения». 
Эльдар рязанов (12+)

20:25 «код доступа». «Звездные 
войны инженера теслы» 
(12+)

21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 Х/ф «случай в тайге» (0+)
00:55 т/с «ангелы войны» (16+)
04:10 Д/ф «Забайкальская 

одиссея» (6+)
05:45 Д/с «оружие победы» (6+)

06:00 большая студия (16+)
07:00, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:30, 18:30 «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 «Веселое сновидение, или 

смех и слезы» (0+)
11:00, 21:00, 02:00 Д/ф «Великие 

шедевры строительства».» 
(12+)

12:00, 01:15 т/с «розыск» (16+)
13:45, 01:00, 05:15 «медосмотр» 

(12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 22:00 

новости
14:05, 15:15, 22:20, 03:00 «отра-

жение» (12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «В гостях у «митрофановны» 

(12+)
18:20 «посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «морозов» (16+)
00:00 Д/ф «Жил-был дом. академия 

художеств: наше всё» (12+)
00:30 «Вспомнить всё» (12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:00 
«Время новостей» (16+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
(12+)

06:05, 07:00 мультфильмы (6+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30, 02:20 т/с «Доктор блейк» 

(12+)
12:00, 01:35 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:45 т/с «академия» (16+)
14:00 «большая студия» (16+)
15:15, 22:25 т/с «не вместе» (16+)
17:10, 03:15 «Эксперименты» (12+)
18:00, 20:30 т/с «питер-москва» 

(12+)
19:35, 00:30 «есть вопрос» (16+)
19:50 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
20:05 «посмотри» (16+)
20:15 «наш парламент» (16+)
22:05 «страна росатом» (0+)
03:40 «история Госсовета» (12+)
04:05 «Земская реформа» (12+)
04:45 «музыка на отВ» (16+)

05:00, 09:30 «Утро россии»
09:00, 14:30, 21:05 местное 

Время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 «судьба человека с бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40, 18:40 «60 минут» (12+)
14:50, 03:10 т/с «тайны след-

ствия» (12+)

17:15 «андрей малахов. прямой 
эфир» (16+)

21:20 «измайловский парк». 
большой юмористический 
концерт (16+)

23:45 Х/ф «обучаю игре на 
гитаре» (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» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13:50 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 «Днк» (16+)
17:35 «Жди меня» (12+)
18:30 т/с «пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 т/с «пёс» (16+)
23:45 «квартирник нтВ у  

маргулиса». александр 
Шоуа (16+)

00:55 «последние 24 часа» (16+)
01:40 «квартирный вопрос» (0+)
02:35 т/с «морские дьяволы» (16+)
03:40 т/с «под прицелом» (16+)

06:05 «специальный репортаж» 
(12+)

06:25 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

07:00, 08:20 Х/ф «Высота 89» 
(12+)

08:00, 21:15 «новости дня»
09:40 Х/ф «22 минуты» (12+)
11:20, 12:05 Х/ф «ноль-седь-

мой» меняет курс» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
13:50, 16:05 Х/ф «30-го уничто-

жить» (12+)
16:25 Х/ф «Чужие здесь не 

ходят» (6+)
18:10 Д/с «освобождение» (12+)
18:40 Х/ф «безотцовщина» (12+)
20:45, 21:30 Х/ф «ярослав» 

(16+)
23:10 т/с «охота на Вервольфа» 

(12+)
02:40 Х/ф «инспектор Гаи» (12+)
03:55 Х/ф «подкидыш» (0+)
05:05 Д/ф «россия и китай. 

«путь через века» (6+)
05:35 Д/с «оружие победы» (6+)

06:00 «национальный интерес» (12+)
06:30, 07:30, 18:00 «Время ново-

стей» (16+)
07:00, 18:30 «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 «Веселое сновидение, или 

смех и слезы» (0+)
11:00, 21:05 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» (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 «митрофановны» 
18:20 «посмотри» (16+)
19:05, 00:25 «имею право» (12+)
19:30, 20:05 т/с «Детективное агент-

ство «иван да марья» (16+)
00:00 Д/ф «Жил-был дом. академия 

Штиглица: школа русских 
мастеров» (12+)

00:40 концерт Виктора Зинчука (12+)
02:15 Х/ф «операция «тушенка» (16+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:00 
«Время новостей» (16+)

05:40, 02:55 «Эксперименты» (12+)
06:05, 07:00 мультфильмы (6+)
08:00 «наше утро» (16+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «медгородок» (16+)
10:30 кем быть (12+)
10:45 «мировой рынок» (12+)
12:00 Х/ф «анжелика, маркиза 

ангелов. любовь без правил» 
(16+)

14:00, 02:30 «планета вкусов» (12+)
14:30 «В гостях у «митрофановны» 

(12+)
15:15 Х/ф «три метра над уровнем 

неба» (12+)
17:25 «суперстар» (12+)
18:00, 20:30 т/с «питер-москва» (12+)
19:35 Д/ф «Валерия. не бойся быть 

счастливой» (12+)
22:05 Х/ф «месть от кутюр» (16+)
00:30 Х/ф «три метра над уровнем 

неба. я тебя хочу» (16+)
03:20 «музыка на отВ» (16+)

05:00 «Утро россии. суббота»
08:00 местное Время. «Вести» 

- Южный Урал» (Ч)
08:20 местное Время. сУббо-

та. «Утро россии» (Ч)
08:35 «по секрету всему свету» 

(12+)
09:00 Всероссийский потреби-

тельский проект «тест» 
(12+)

09:25 «пятеро на одного» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 «100яноВ». Шоу Юрия 

стоянова (12+)
12:30 «Доктор мясников» (12+)
13:35 Х/ф «подмена в один 

миг» (12+)
18:00 «привет, андрей!» Вечер-

нее шоу андрея малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «несколько шагов до 

любви» (12+)
01:10 Х/ф «слепое счастье» 

(12+)

05:15 т/с «москва. три вокзала» 
(16+)

06:00 Х/ф «мимино» (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+)
14:05 «поедем, поедим!» (0+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «сегодня»
19:25 «секрет на миллион». 

сергей лазарев (16+)
23:30 «своя правда» с романом 

бабаяном» (16+)
01:20 «Дачный ответ» (0+)
02:15 т/с «под прицелом» (16+)

05:45 Х/ф «посейдон» спешит на 
помощь» (0+)

07:00, 08:15 Х/ф «Зайчик» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 «новости дня»
09:00 «легенды цирка» (6+)
09:30 «легенды телевидения». 

Эдуард сагалаев (12+)
10:15 Д/с «Загадки века» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль». «сочи 

Гагра» (6+)
13:20 «специальный репортаж» (12+)
13:35 «ссср. Знак качества» с Гари-

ком сукачевым» (12+)
14:30, 01:35 Д/с «сделано в ссср» 

(6+)
14:50 Х/ф «ключи от неба» (0+)
16:15 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
18:10 «ЗаДело!» с николаем 

петровым
18:25 Х/ф «медовый месяц» (0+)
20:20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)
22:25 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
02:00 т/с «Черные волки» (16+)

06:00, 17:00 «Все чудеса Урала» (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00, 18:00 «В гостях у «митрофа-

новны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 Зеленая передача (12+)
08:30, 17:30 «национальный 

интерес» (12+)
09:00 «новости совета Федерации» 

(12+)
09:15 «Гамбургский счёт» (12+)
09:45 Х/ф «тимур и его команда» (0+)
11:05 «мультикультурный татарстан» 

с Вилле Хаапасало (12+)
11:30 «Дом «Э» (12+)
12:00, 05:05 «большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:05, 15:05 т/с «Волчье сердце» 

(12+)
16:45 «среда обитания» (12+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:25 «культурный обмен» (12+)
20:05, 21:15 Х/ф «операция «тушен-

ка» (16+)
22:05 концерт Виктора Зинчука (12+)
23:35 Х/ф «близнецы» (0+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30 «мировой рынок» (12+)
05:15 т/с «академия» (16+)
06:50 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «проеображение» (12+)
09:00 «В гостях у «митрофановны» 

(12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «неделя УрФо» (12+)
11:35 «планета вкусов» (12+)
12:05 «Эксперименты» (12+)
14:25 т/с «питер-москва» (12+)
18:00 т/с «не вместе» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» (16+)
22:15 Х/ф «три метра над уровнем 

неба» (12+)
00:10 Х/ф «три метра над уровнем 

неба. я тебя хочу» (16+)
02:10 Д/ф «Валерия. не бойся быть 

счастливой» (12+)
02:55 «привлекательность. наука 

притяжения» (12+)
03:40 «музыка на отВ» (16+)

04:20, 01:30 Х/ф «ясновидящая» 
(12+)

06:00, 03:20 Х/ф «Вальс-бостон» 
(12+)

08:00 местное Время. Воскре-
сенье. «Вести» - Южный 
Урал». события недели (Ч)

08:35 «Устами младенца»

09:20 «когда все дома с тимуром 
кизяковым» (12+)

10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:30 Х/ф «любовь без лишних 

слов» (12+)
15:45 Х/ф «противостояние» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 москва. кремль. путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьёвым» 
(12+)

05:15 т/с «москва. три вокзала» (16+)
06:00 Х/ф «ДеД» (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+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «итоги недели» 
20:10 «ты не поверишь!» (16+)

21:00 «Звезды сошлись» (16+)
22:35 «основано на реальных 

событиях» (16+)
02:10 Х/ф «мимино» (12+)
03:45 т/с «под прицелом» (16+)

05:10 т/с «Черные волки» (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 №2» (12+)

11:30 Д/с «секретные материа-
лы» (12+)

12:20 «код доступа». «Вели-
чайшая депрессия: когда 
начнется голод?» (12+)

13:10 «специальный репортаж» 
(12+)

14:10 т/с «смерШ. легенда для 
предателя» (16+)

18:00 Главное с ольгой беловой
19:25 Д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
23:30 Х/ф «отцы и деды» (0+)
01:05 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
02:25 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
04:00 Х/ф «безотцовщина» (12+)
05:30 Д/ф «Гагарин» (12+)

06:00 концерты «митрофанов-
ны» (12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Все чудеса Урала» (12+)
08:00, 18:00 «специальный 

репортаж» (16+)
08:15, 18:15 «итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00 «За дело!» (12+)
09:40 Х/ф «пятнадцатилетний 

капитан» (0+)
11:05 «Домашние животные» (12+)
11:30 «имею право» (12+)
12:00 «большая страна» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 новости
13:05, 15:05 т/с «морозов» (16+)
16:45 «среда обитания» (12+)
17:00 большая студия (16+)
19:00 «моя история» (12+)
19:30 Х/ф «ларец марии меди-

чи» (12+)
21:15 Х/ф «Формула любви» (0+)
22:45 Д/ф «Женщина в красном: 

подлинная история марии 
магдалины» (12+)

23:50 «Фигура речи» (12+)

05:30 т/с «академия» (16+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина. лучшее» (12+)
09:30 «медгородок» (16+)
09:45 «кем быть» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 т/с «Доктор блейк» (12+)
14:40 Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина (2018 г.) (12+)
17:20, 03:05 «история Госсовета» 

(12+)
17:35 т/с «не вместе» (16+)
21:00 «полиция Южного Урала» 

(16+)
21:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
22:15 Х/ф «анжелика, маркиза 

ангелов. любовь без 
правил» (16+)

00:05 Х/ф «месть от кутюр» (16+)
01:55 «мировой рынок» (12+)
02:40 «Эксперименты» (12+)
03:35 «Земская реформа» (12+)
04:15 «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 всегда в 

моем сердце» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час
13:30, 02:15 бахетнама (12+)
14:30 «бай бакса» (12+)
15:00 брифинг министерства здра-

воохранения рб (12+)
16:15 «Гора новостей»
17:15 памяти народного поэта рб 

абдулхака игебаева  (12+)
17:45, 20:30 интервью (12+)
18:00 «бай» (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15 «криминальный спектр» (16+)
20:45 история одного села (12+)
21:00 Уфимское «Времечко» (12+)
22:00 республика LIVE #дома (12+)
23:00 автограф. (12+)
23:30 спектакль «нэркэс» (12+)

07:00 «салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

20:00, 21:30, 22:30, 02:15, 
06:30 новости

09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «любовь всегда в 

моем сердце» (12+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 республика LIVE #дома (12+)
12:30, 05:00 башкорттар (6+)
13:30, 04:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 ток-шоу «красная кнопка» (16+)
15:00, 17:45, 20:30 интервью (12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей» (6+)
17:15 моя планета башкортостан (12+)
19:00 «башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:15, 20:45 инцидент-репортаж (12+)
21:00 башкорттар (12+)
22:00 «Вассалям!». Вечернее раз-

влекательное шоу (16+)
23:00 караоке по-башкирски (12+)
23:30 «Вишневая гора» (12+)

07:00 концерт «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 06:30 

новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 мультфильмы (0+)
09:15 посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 преград. net (6+)
10:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «сыйырсык» (0+)
11:00 «апчхи». о здоровье (0+)
11:15 «байтус» (6+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:15, 20:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о Хазине (12+)
14:00 концерт «Дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 концерт бибисары азаматовой 

(12+)
19:00 Вопрос+ответ=портрет (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:00 ради добра (6+)
20:30 «байык-2020» (12+)

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 концерт «Дарю песню» (12+)
15:00 башкорттар (6+)
15:30 Д/ф «мы - одна семья» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 историческая среда (12+)
17:00, 02:30 «онота алмайым» (12+)
19:15 лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 теге осэу (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE #дома
21:30, 06:00 итоги недели /на рус.яз./
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В Челябинской области полным ходом идет под-
готовка к запуску школьной медиации, которая 
начнет работу в сентябре 2020 года. В начале 
июня подписано соглашение между омбудсме-
нами Челябинской области, ассоциацией «Лига 
медиаторов Южного Урала» и Общественной 
наблюдательной комиссией Челябинской обла-
сти. Кроме того, развернута кампания профи-
лактики и устранения семейных конфликтов.ин

те
ре

сн
о

27 июня в России отметят День молодежи – праздник юности, энергичности, позитива и стремления 
вперед. Яркий пример того, что молодо – это вовсе не зелено, работник ПАО «Ашинский метзавод» 
Вадим ФАЙЗУЛИН. О таком говорят: «Он на своем месте».

С 1 июля в России вступят в силу нововведения, которые смогут ус-
ложнить жизнь водителей, а именно: новые правила регистрации 
тюнинга на автомобилях, поправки в ГОСТ Технического регламен-
та Таможенного союза и тесты на хронический алкоголизм. Если 
владелец авто решит установить газовое оборудование или поста-
вить усиленный бампер, то для регистрации машины в ГИБДД будут 
необходимы расширенные технические испытания. Кроме того, с 1 
июля граждане не смогут ввозить на территорию страны специаль-
ную технику с правым расположением водительского кресла. 

требования ставились препода-
вательским составом высокие, но 
и знания они давали хорошие.

тОльКО ВПЕРЕД И тОльКО с 
ОПтИмИЗмОм

Вадим – человек разносто-
ронний. Он принимает активное 
участие и в спортивной, и в обще-
ственной, и в научно-рационали-
заторской деятельностях нашего 
завода. Когда работал в энерго-
цехе, в составе команды подраз-
деления участвовал в спартакиа-
де АмЗ в таких видах спорта, как 
футбол, волейбол, баскетбол. Был 
председателем союза рабочей 
молодежи энергоцеха. Команда 
энергетиков всегда принимала 
участие в туристическом слете, 
молодежных субботниках,  сборе 
средств на подарки ребятам из 
детских домов миньяра и сима. 

В 2016 году Вадим участво-
вал в научно-технической конфе-
ренции молодых специалистов. 
Вместе с Евгением КРУТИКОВЫМ 
выступили с работой «Изменение 
схемы водоснабжения оборудова-
ния кислородной станции № 3». В 
первом этапе стали обладателями 
первого места, а в общезаводском 
– бронзовыми призерами. В пла-
нах участие в НТК 2020 года, уже и 
тема подобрана. Кроме того, Фай-
зулин участвует и в рационализа-
торской деятельности, им внесено 
не одно рацпредложение.

– В декабре 2018 года мне 
также довелось стать участником 
группы развития, которой руко-
водила директор по персоналу и 
социальным вопросам Ольга ПО-
ТАПОВА. – Опыт был интересным, 
считаю для меня необходимым. В 
ходе обучения мы прорабатывали 
такие важные компетенции, как 
уверенность, стрессоустойчивость, 
лидерские качества и прочие. Так-
же провели бизнес-квест «Энергия 
изменений» для учащихся ашин-
ских школ в рамках профориен-
тационной программы, что дало 
большой опыт общения.

Вадим женат, вместе с супру-
гой Евгенией, которая также ра-
ботает на АМЗ в КТНП, они вос-
питывают дочь Дашу и сына Егора. 
Любят проводить время вместе, 
увлечения самые простые – со-
вместный отдых на природе, про-
гулки, супруга во всех начинаниях 
поддерживает Вадима.

– Я знаю свое дело и хорошо 
справляюсь, но все знать невоз-
можно, всегда появляется что-то 
новое. Думаю, поэтому мне инте-
ресна моя работа. Что бы я изме-
нил, если бы была возможность 
вернуться в прошлое? Ничего! Я 
счастлив тем, что все сложилось в 
моей жизни так, как сложилось. А 
молодежь я поздравляю с празд-
ником и желаю смотреть вперед и 
только с оптимизмом!

На вопросы граждан о еже-
месячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг 
отвечает заместитель начальника 
отдела социальных гарантий и ре-
абилитации УсЗН м. сАФОНОВА.

Вопрос:  я получаю ежеме-
сячную денежную компенсацию 
расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг как 
инвалид 2 группы, в июне 2020 
года выезжаю за пределы Ашин-
ского района. Необходимо ли 
сообщить данные об изменении 
места жительства в УсЗН?

Граждане, получающие ком-
пенсацию расходов, обязаны 
в течение месяца сообщать в 
органы социальной защиты на-
селения о наступлении обстоя-
тельств, влекущих прекращение 
предоставления либо изменение 
размера компенсации расходов 
(в том числе об изменении места 
жительства либо места пребыва-
ния в пределах одного муници-
пального образования, измене-
нии состава семьи).

В случае невыполнения граж-
данами  вышеуказанных условий, 
а  также при предоставлении не-
верных сведений выплаченные 
средства подлежат взысканию.

Вопрос:  я получаю ежеме-
сячную денежную выплату как 
ветеран труда,  какие документы 
необходимы при изменении ме-
ста жительства?

Гражданам, получающим ЕДВ, 
в случае изменения места житель-
ства необходимо предоставить 
в УСЗН: заявление о назначении 
ЕДВ с указанием способа полу-
чения ЕДВ; документ, удостове-
ряющий личность; документ, под-
тверждающий право на ЕДВ; 
пенсионное удостоверение либо 
справка об установлении (назна-
чении) пенсии, выданная террито-
риальными органами ПФ РФ или 
иными органами, осуществляю-
щими пенсионное обеспечение 
граждан; документ, подтвержда-
ющий регистрацию по месту жи-
тельства или по месту пребывания 
гражданина; договор об оказании 
услуг местной телефонной связи (в 
случае если ветеранами труда, ве-
теранами военной службы, вете-
ранами труда Челябинской обла-
сти указаны в заявлении сведения 
о наличии услуг местной телефон-
ной связи); справка территориаль-
ного органа ПФ РФ о неполучении 
заявителем ЕДВ, установленной 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ.

В случае невыполнения граж-
данами вышеуказанных условий, 
а также при предоставлении не-
верных сведений выплаченные 
средства подлежат взысканию. 
При возникновении данных об-
стоятельств необходимо обра-
щаться в УСЗН администрации 
Ашинского района по адресам: г. 
Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. 35, тел. 
8(35159)95010,  г. Сим, ул. Пушки-
на, д. 11А, г. Миньяр, ул. Горького, 
93, п. Кропачево, ул. Ленина, д. 161.

27 иЮня – День молоДеЖи россии УсЗн

ПО ВЕРНОмУ ПУтИ
– я коренной ашинец, родился 

в рабочей дружной семье, – рас-
сказывает молодой заводчанин. 

– Мама Татьяна Михайловна 
ФАЙЗУЛИНА работала в детском 
оздоровительном лагере «Дубо-
вая роща» до самого его закры-
тия. Затем ее перевели в Комплекс 
товаров народного потребления 
ПАО «Ашинский метзавод». Сейчас 
мама на заслуженном отдыхе.

Отец  Альфрит Мадиярович ра-
ботал в ОАО «Ашинский леспром-
хоз» водителем. Папы не стало, ког-
да Вадиму исполнилось десять лет.

– Детство мое прошло в п. Лесо-
химиков. Учился в школе № 2. Как и 
у всех мальчишек, моим главным ув-
лечением был мяч. Играли в футбол 
с дворовыми ребятами. Увлечение 
перешло в занятия в секции футбо-
ла в спортшколе «Металлург».

Вадим рассказывает, что были 
моменты, когда мама давала день-
ги на проезд, но они с ребятней 
тратили их на вкусности или мо-
роженное, и тогда на тренировки 
приходилось идти пешком, прямо 
по рельсам от химзавода.

– Окончив девять классов, 
решил, что продолжу обучение в 
Ашинском ПУ-124. Выбор пал на 
специальность «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования», и считаю, что 
пошел по верному пути. Учеба да-
лась не сложно, по окончании мне 
присвоили 4-ый разряд.

После получения диплома ди-
ректор училища Александр ЯРОСЛА-
ВОВ предложил Вадиму продолжить 
обучение по данной специальности 
в филиале Аграрно-экономического 
колледжа при Уральской государ-
ственной академии ветеринарной 
медицины г. Троицка.

– Согласился, не раздумывая, 
– продолжает Вадим. – Впервые 
на ПАО «Ашинский метзавод» я 
попал в 2006 году. Устроился в 
энергоцех по своей специально-
сти. На первых порах работал по 
третьему разряду, но понимание, 
что я обязательно добьюсь успеха, 
было уже тогда.

РОст И РАЗВИтИЕ
Впрочем, так и произошло – до-

бросовестный труд, дисциплиниро-
ванное поведение и стремление нау-

Екатерина Кипишинова,
фото предоставлено  
Вадимом Файзулиным

ейчас Вадиму чуть 
больше тридцати, он 
занимает должность 
исполняющего обя-
занности мастера по 
ремонту металлурги-

ческого электрооборудования 
в ЛПЦ № 2. 

C

Знаю, все получится!

читься большему нашли поддержку у 
коллег, в частности, старшего электри-
ка цеха Анатолия лысЕНКО. 

– Анатолий Романович уже че-
рез год после трудоустройства на 
завод перевел меня работать по 
4-му разряду. К сожалению, сегодня 
этого прекрасного человека с нами 
уже нет, но от меня ему низкий по-
клон и глубокое чувство благодар-
ности. Помню, отработав смену, бе-
жал в колледж, в итоге окончил его, 
тем самым повысив свою квалифи-
кацию. Как хватало сил? Легко, ведь 
все успевать нужно пока молодые. 
Очень благодарен за то, что мои на-
ставники вложили в меня немало 
сил и терпения: электрик энерго-
цеха Марат МИНИГУЛОВ и Ильвир 
НУРИЕВ, он сегодня работает в ТЭЦ. 
Многому научили меня эти люди.

В 2008 году Файзулин увольня-
ется с завода в связи с призывом в 
Вооруженные силы РФ. Армейскую 
службу он несет на военно-морском 
флоте, на атомном крейсере «Адми-

рал Нахимов», а вернувшись, вновь 
устраивается на родное предприя-
тие. С течением времени, с разви-
тием и ростом уровня современных 
технологий к молодому металлургу 
приходит осознание, что необхо-
димо наращивать и собственный 
потенциал, а посему необходимость 
получения высшего образования 
становится во главе угла.

– На Ашинском метзаводе 
действует программа по обуче-
нию молодых работников за счет 
средств предприятия, я не упустил 
возможности и поступил в МГТУ 
им Г. И. НОСОВА по направлению 
«Электроснабжение промышлен-
ных предприятий». В 2015 году 
на своем рабочем месте сдал 
экзамен на получение 6-го раз-
ряда. Далее работал бригадиром 
электромонтеров в энергоцехе. 
В 2016 году окончил универси-
тет. Хочу отметить, что по моему 
направлению в ВУЗе была пре-
красная образовательная база, 

аВ
то

д
ро

м

Есть  
обязанности
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

27.06утро +10°…+13°
день +16°…+19°
744 мм
юз, 3,2 м/с 
30%

воскресенье

28.06утро +11°…+15°
день +16°…+18
738 мм
сз, 1,9 м/с
34%

понедельник

29.06утро +12°…+14°
день +14°…+15°
740 мм
с 0,6 м/с
39%

вторник

30.06утро +10°…+13°
день +14°…+15°
441 мм
з, 0,8 м/с
55%

среда

01.07утро +12°…+15°
день +16°…+18°
732 мм
з, 0,5 м/с
54%

четверг

02.07утро +13°…+16°
день +16°
740 мм
з, 0,8 м/с
53%

пятница

03.07утро +11°…+14°
день +16°…+17° 
738 мм
с, 1,0 м/с
57%

Выражаем глубокую искрен-
нюю благодарность медикам 
Ашинской городской больницы: 

Н.А. БАТЮК,  
А.В. КУЛЕБИНОЙ,  
С.М. ВОРОБЬЕВУ,  

А.А. КРАВИНСКОМУ,  
Т.К. ШАТАЛИНОЙ,  
Е.В. ОВЕСНОВОЙ,  

Ф.Р. ВИЛЬДАНОВОЙ,  
Ю. ЩЕЛЬКАНОВОЙ,  

А. КЛИМОВОЙ,  
И. СЫЧЕВОЙ, 

– за бескорыстный и благородный 
труд, профессионализм и чуткое 
отношение к пациентам, за внима-
ние и доброту. Желаем вам здоро-
вья, счастья, благополучия и долгих 
лет здоровой жизни.

С уважением от пациентов  
блоков № 2 и № 4, 1 этаж.

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с  

Днем молодежи России!

Молодежь играет значимую роль в жизни нашего общества. 
От молодежи напрямую зависит  будущее наших предприятий, 
организаций, городов и России в целом. Нестандартно мыслить, 
находить неординарные решения, воплощать самые смелые 
идеи в жизнь, добиваться поставленных целей – эти качества 
становятся основополагающими у современной молодежи 
нашей страны. Для воспитания этих качеств необходимы тру-
долюбие, целеустремленность, настойчивость, максимальная 
отдача. Прогрессивные молодые ашинцы талантливы, энергич-
ны, инициативны, умеют принимать решения, имеют активную 
жизненной позицию, готовы всегда придти на помощь.

Пусть ваша жизнь будет яркой, насыщенной и разнообразной, 
в которой найдется место и для учебы, и для науки, и для отдыха, 
и для общественной работы, и, безусловно, для любви и дружбы. 

От всей души желаем вам достижения поставленных це-
лей, уверенных побед и благополучия, оставайтесь открытыми 
всему новому, растите профессионально и личностно, станови-
тесь успешными и в профессии, и жизни, творите и созидайте! 

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод»,

Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

Уважаемые жители города Аши и Ашинского района,  
юноши и девушки!  

От всей души поздравляем вас с ярким летним  
праздником – с Днем молодежи России!

Этот праздник полон позитивной энергии, оптимиз-
ма и жизнелюбия. Молодость – пора мечтаний и надежд,  
поиска жизненного пути!

Молодое поколение – огромный созидательный потен-
циал Ашинского района, его трудовой, интеллектуальный и 
творческий ресурс. Мы с полным правом гордимся талант-
ливой молодежью, которая активно участвует в жизни рай-
она, показывает высокие результаты в учебе, спорте, науч-
ной и творческой деятельности, одерживает убедительные 
победы на самых престижных олимпиадах, соревнованиях, 
фестивалях и конкурсах. Молодые волонтеры неравнодуш-
ны к судьбам других людей, первыми приходят на помощь, 
работают в поисковых отрядах, помогают ветеранам.

Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом, 
ставить самые смелые цели, верить в свои силы! Пусть пре-
красное ощущение молодости сопровождает вас в течение 
всей жизни. Здоровья, счастья, любви, оптимизма и успехов 
в любых начинаниях

В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,

депутаты  Законодательного Собрания
Челябинской области

Дорогие ашинцы!
     Поздравляю вас с Днем молодежи!

Молодость – это время мечтаний и надежд, поиска сво-
его жизненного пути, желания действовать, удивлять мир 
смелыми идеями и достижениями. Мы, старшее поколение,  
гордимся современной молодежью, будущее нашего горо-
да и всей России – в надежных руках. По-настоящему молод 
тот, кто на пути к цели не боится препятствий и совершен-
ных ошибок. Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. 
Только в молодости, когда груз проблем и ответственности 
не заставляет спустится с небес на землю, самые неверо-
ятные идеи могут стать реальностью. От вашей энергии и 
инициативы, от вашего желания приложить для этого свои 
ум и силы зависят и ваша жизнь, и будущее нашего города.

Старайтесь учиться, работать с умом и любовью, и вы обя-
зательно добьетесь успеха! Пусть прекрасное состояние моло-
дости, когда все по плечу, не покидает  вас и в зрелом возрасте.

И.С. ЛУТКОВ,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя Совета депутатов 
Ашинского городского поселения

3 июля                                         аша, кинотеатр «космос», ул. Ленина, 39
с 10:00 до 19:00                                                

распродажа! тоЛЬко 1 денЬ!
скидки до 50% 

 меховая выставка «ксения»

оБмен староЙ ШуБЫ на ноВуЮ

благородная норка от 35 000 руб.
практичный мУтон от 10 000 руб.
Дубленки от  15 000 руб.
мужские куртки.

БоЛЬШая меХоВая распродажа 
ШуБЫ & дуБЛенки
по Ценам от россиЙскиХ и еВропеЙскиХ ФаБрик

кредит на уникаЛЬно ВЫГоднЫХ усЛоВияХ

Администрация, 
профком и совет 

ветеранов 
ПАО «Ашинский метзавод» 

поздравляют ветеранов предприятия с 
юбилеем:

Алефтину Петровну  
ОВЧИННИКОВУ, ЦНП;

Алексея Владимировича  
АНтОНОВА и Владимира  

Васильевича сУРИНА, лПЦ № 3;

Галину Ивановну мОИсЕЕВУ и 
Виктора сергеевича  

сВИстУНОВА, заводоуправление;

Константина Анатольевича  
РОмАшЕВА, литейный цех;

людмилу Васильевну  
тРОФИмОВУ,  ЦсП.

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!

Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
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