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25 марта в своем обращении президент рФ владимир 
пУтиН объявил о мерах поддержки в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции семьям с детьми в 
возрасте до трех лет. 

как часто приходится слышать о том, что молодые люди 
плывут по течению, гибко перестраиваются в зависимости от 
жизненных ситуаций, следуя повелениям модных тенденций.

теперь у меня были только одни мысли: как быстрее при-
быть на место и как можно быстрее поквитаться с врагом, 
выполнить свои обязательства и наказ мамаши. 

В ожидании // Реальные располагае-
мые доходы россиян в январе-марте 
снизились на 0,2%, следует из данных 
Росстата. Основной удар по доходам 
населения на фоне ограничений из-за 
коронавируса придется на второй квар-
тал, предупреждают экономисты. 

Масочный режим // 24 апреля на 
Урал привезли новое оборудование 
для производства масок. Две уста-
новки по производству масок будут 
работать в Свердловской и Челябин-
ской области. Их мощность составля-
ет пять миллионов масок в месяц.
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а долю мирового 
сообщества выпало 
тяжелое испытание. В 
кризисной ситуации 
находятся экономи-
ка, промышленные 

отрасли, здравоохранение, 
социальная, культурная и 
спортивная сферы мира и 
нашей страны. 

Н
Фото Константина Комышева

Обращение генерального директора ПАО «Ашинский метзавод» Владимира МЫЗГИНА к работникам 
предприятия и жителям города.
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Проще некуда // Большинство пенсий сегодня 
оформляется по  электронным заяв лениям, которые 
пода ются через  личный кабинет на  сайте Пенсион-
ного фонда и  портале госуслуг. Пенсия с  со гласия 
человека в большинстве случаев назн ачается пол-
ностью дистанционно.  Режим удаленного назначе-
ния пенсий будет действовать до 30  июня.

Для Ашинского металлурги-
ческого завода, как и для многих 
предприятий отрасли, наступили 
непростые времена кризиса. Про-
блемы, с которыми сталкивается 
Ашинский метзавод в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции, характерны для всех ме-
таллургических предприятий.   

Сузился рынок сбыта, как экс-
портный, так и внутренний, потому 
что многие предприятия-потреби-
тели в условиях распространения 
новой вирусной инфекции тоже 
ушли на карантин. Склады и ме-
таллобазы также работают в уда-
ленном режиме, и продажи осу-
ществляются очень небольшими 
партиями. Есть риск снижения в 
целом промышленного производ-
ства в текущем году. Уже сейчас по 
итогам 2020 года специалистами 
прогнозируется снижение ВВП по-
рядка 3% – это осторожные пред-
варительные прогнозы. Потре-
бление стали предположительно 
снизится на 7-10%.  Кроме этого, в 
отраслях возможен отток количе-
ства потребителей металлопрока-
та. В частности, в автомобильной 
отрасли, где уменьшается потре-
бление до 20%. Неблагоприятный 
прогноз по трубной отрасли. Из-за 
упавших цен на нефть прогнозиру-
ется, что инвестиции нефтяников 
снизятся и, соответственно, упадет 
потребление труб, на изготовление 
которых используют толстолисто-
вой прокат, производимый в том 
числе и на Ашинском метзаводе. 
Что касается экспортных поставок, 

то отдельные рынки сузились осо-
бенно там, где агрессивно ведет 
себя вирус: в европейской части 
и США. Соответственно поставки 
туда  значительно сократились.

 Для нас это непростое испыта-
ние, которое мы сможем пережить 
только сообща. Главная наша зада-
ча сейчас – сохранить человече-
ские жизни, сохранить коллектив, 
сохранить дееспособность Ашин-
ского метзавода. От этого зависит 
благосостояние ваших семей и де-

тей, ведь основная часть ашинцев 
– это работники Ашинского метал-
лургического завода.

Со своей стороны руковод-
ство АМЗ осуществляет все пред-
писанные медицинскими орга-
низациями профилактические 
меры. Мы предоставили своим 
работникам антисептические 
средства, медицинские маски, 
контролируем температуру, про-
водим дезинфекцию помещений, 
реорганизовали взаимодействие 

руководителей всех уровней и 
рабочих бригад, отправили на 
удаленную работу тех сотрудни-
ков, которые могут осуществлять 
свою деятельность дистанцион-
но, пересмотрели график работы 
смен и столовых. Повторю еще 
раз, главное для нас сейчас – сбе-
речь здоровье и жизни людей, на-
ших родных и близких. 

«ЗаВодская ГаЗета»  
для тех, кто ценит 

ясность!

Уважаемые
читатели!

справки по телефону: 
3-34-11, 9-31-71

Подписные цены на 
«Заводскую газету»
Второе полугодие

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

Пресса Урала 
(киоски Роспечати)

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 юриди-
ческих лиц

453,00

14895-Ю/6 мес. 
с доставкой на 
абонентский 
ящик для юриди-
ческих лиц

423,36

Индекс/
период Цена, руб.

14895/6 мес. 285,00
14895/6 мес. 
для пенсионеров 201,00

Время тишины // Будущий Кодекс об админи-
стративных правонарушениях (КоАП) расширится 
ответственностью за нарушение тишины ночью, в 
том числе за лающую собаку и неисправную ав-
томобильную сигнализацию. Об этом сообщили в 
пресс-службе Минюста по итогам общественного 
обсуждения проекта нового КоАП, пишут Известия.



администрация, профком 
и Совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

забиру Хисматовну 
ХаММатОВУ, ЖДЦ;

Владимира алексеевича 
СеРГееВа, ЛПЦ № 3;

Веру Васильевну 
РОКУтОВУ, ЦРМЭО;

Нину Ивановну 
МаКаРОВУ, ЛПЦ № 1;

алексея андреевича 
СУХОПЛЮеВа, ЛПЦ № 2;

Вячеслава Ивановича 
КОзУЛОВа, ЦПП.

Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти.

так пусть же будет так всегда
Чем больше лет,

тем больше счастья!
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Главное – здоровье 
и жизни людей

совсем скоро 
александр 
ГоЛУБеВ 
станет дипло-
мированным 
специали-
стом — ин-
женером-ме-
хаником 
металлурги-
ческого обо-
рудования.

Ситуация с ценами на продукты в России 
остается стабильной, отметили в россий-
ском Министерстве промышленности и 
торговли. Ажиотажный спрос покупате-
лей, возникший во второй половине марта, 
спал. В Минпромторге также не ожидают 
резкого скачка цен на продукты. Однако 
небольшое повышение стоимости товаров 
возможно на фоне роста курса валют.

Правительство России внесло из-
менения в распределение субси-
дий «на реализацию мероприятий 
по ликвидации несанкциониро-
ванных свалок в границах горо-
дов». Так, в 2020 году Челябинская 
область на эти цели получит около 
2,2 млрд рублей. Еще 750 млн ру-
блей ожидается в 2021 году.

Губернатор региона Алексей ТЕКСЛЕР доложил 
полномочному представителю президента в 
Уральском федеральном округе Николаю ЦУКА-
НОВУ о том, что госпитальная база региона на 
100% готова к приему пациентов с коронавирус-
ной инфекцией. На сегодня в 16 госпитальных 
базах в восьми муниципалитетах развернуто 
2435 коек, что составляет 104,3% от запланиро-
ванного объема, сообщил губернатор.м
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Однако большее уважение, ду-
маю, все же заслуживают те, кто чет-
ко ставят перед собой цели и идут к 
ним, невзирая ни на тренды, ни на 
молодежные стереотипы. Выбирая 
свой путь в тяжелых отраслях про-
мышленности.

СДеЛать ВыбОР
– Горжусь тем, что работаю в 

электросталеплавильном цехе № 2, 
– без тени сомнений заявляет алек-
сандр ГОЛУбеВ, слесарь по ремонту и 
обслуживанию погрузчиков Либхерр.  
– В этом году заканчиваю обучение, 
осталось совсем немного до защиты 
дипломной работы. Она у меня тоже 
связана с анализом и ремонтом обо-
рудования ЭСПЦ № 2. Мне нравится 
моя работа, коллектив, свое будущее 
я вижу именно на ашинском метза-
воде. Наверное, высокопарно про-
звучит, и могут посчитать, что кривлю 
душой, но мне хочется внести свой 
вклад, принести пользу и цеху, и 
предприятию, и людям.

Александр родился в Миньяре, 
будучи ребенком вместе с семьей 
переехал в город Когалым Тюмен-
ской области, там получил неполное 
среднее образование. Мама Ната-
лья Александровна и папа Виктор 
Яковлевич не относились к числу 
родителей, дети которых страдают 
от чрезмерной опеки. Старшая дочь 
Инга и сын Александр приучались к 
самостоятельности. Родители много 
работали и воспитывали детей так, 
чтобы они не росли неженками, а 
могли принимать решения, брать на 
себя ответственность и заботиться не 
только о себе, но и о своих близких. 

Не мудрено, что воспитав сына 
как личность, пришлось принять его 
выбор. В возрасте 16 лет Саша твердо 
решил переехать в Уфу и поступить в 
автотранспортный колледж. Родите-
ли видели другое будущее для сына 
– окончание 11-ти классов и получе-
ние профессии в нефтегазовом уни-
верситете. Но Александром двигало 
стремление связать свою жизнь с ав-
томобилестроением. Он выбрал для 
себя профессию слесаря по ремонту 
автомобилей. Решение сына при-
шлось принять и поддержать его. Саша 
приехал в Уфу и поступил в колледж. 
Мама вернулась в Миньяр, чтобы быть 
поближе к сыну. Спустя пару лет пере-
ехал и отец.

– В то время я чувствовал себя 
взрослым, хотя сейчас-то понимаю, 

Марина Шайхутдинова,
фото Кирилла Петухова

ак часто приходится 
слышать о том, что мо-
лодые люди плывут по 
течению, гибко пере-
страиваются в зависи-
мости от жизненных 

ситуаций, следуя повелениям 
модных тенденций. Грумме-
ры, блогеры, HR-cпециалисты, 
стилисты, бьюти-менеджеры, 
промоутеры и арт-консультанты. 

К

что в голове был ветер, – смеется 
Александр. – Ну, 17-18 лет. Каждый 
помнит себя в этом возрасте. Учил-
ся, конечно. Но сейчас бы более от-
ветственно подошел к учебе.

яРКИе ВПеЧатЛеНИя
В аше александр познакомился 

со своей будущей супругой яной, 
сейчас в семье растут сынишка и 
дочка. После получения профессии 
Голубев немного работал на севере, 
пытаясь совместить заработок вах-
товым методом и семейную жизнь, 
а потом пришло осознание необхо-
димости работы в городе, на месте, 
чтобы больше внимания уделять 
любимым. Вот уже восемь лет алек-
сандр трудится на участке шлакоу-
борки ЭСПЦ № 2 аМз.

– Как устроился на завод, год 
работал электриком на погрузчиках 
ФУКС, а потом перевелся слесарем 
по ремонту и обслуживанию по-
грузчиков ЛИБХЕРР, – рассказывает 
Александр. – Впервые этот погруз-
чик увидел на АМЗ. Его работа и 
сама машина вызвали яркие эмо-
ции. Вы только представьте себе: 
человек направляет машину в на-
стоящее пекло – место под печью, 
которое пышет жаром. Гусеницы 
ЛИБХЕРРА двигаются по горящему 
шлаку, вокруг огонь. Это ни с чем не 
сравнимо. В общем, я был под впе-
чатлением. И от этого работать с ма-
шиной было еще интереснее. К тому 
же, повторюсь, коллектив в ЭСПЦ № 
2 замечательный, дружный. Здесь 
работают настоящие люди!

НУЖНО УЧИтьСя
Дважды александр как моло-

дой специалист участвовал в науч-
но-технической конференции, тра-
диционной на заводе. И оба раза 
представлял свои идеи по модер-
низации погрузчика и импортозаме-
щению запасных частей для него.

И хоть не попал в число побе-
дителей конференции, руки на этом 
опускать не собирается. Говорит, 
есть к чему стремиться. К тому же, 
Александр участвует в рационали-
заторской деятельности и является 
соавтором ряда предложений. А в 
последнее время, получая высшее 
образование в Магнитогорском 
государственном техническом уни-
верситете, у молодого работника и 
знаний прибавилось.

– Решил, что обязательно нужно 
учиться, – говорит Голубев. – Ну, не-
достаточно знаний, чтобы работать 
эффективнее, хочется ведь работать 
с оборудованием всего цеха, да и 
очень это интересно – все стале-
плавильное производство. Поэто-
му, когда предприятие проводило 
отбор кандидатур для получения 
профессионального образования 
за счет завода, я сразу отправился 
на собеседование. Согласитесь, это 
здорово, когда завод дает возмож-
ность получения профессии, высше-
го образования. Только учись. Все 
зависит от тебя.

Сейчас, в связи с пандемией, 
Александр сдает сессию дистан-
ционно. Для него, как и для всех 
студентов, такая система обучения 
нова. Живого общения не хватает. 
Но все пять лет студенту помогали 
опытные старшие товарищи, и Алек-
сандр уверенно идет к защите ди-
плома. Инженер механик металлур-
гического оборудования. Именно 
с этой специальностью Александр 
вскоре станет дипломированным 
специалистом. 

Голубев благодарен за помощь и 
поддержку мастеру по ремонту обо-
рудования цеха Алексею ДВОЕГЛА-
ЗОВУ, мастеру Николаю ДУБЫНИНУ, 
руководству цеха и дирекции по 
персоналу и социальным вопросам 
предприятия, а также всему препо-
давательскому составу университета.

Александр ГОЛУБЕВ: «Горжусь тем, что работаю в ЭСПЦ № 2».
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строя свое будущее
В этой связи отмечу, что еще много граждан от-

носятся к происходящему безответственно и легко-
мысленно. Я настоятельно рекомендую ашинским 
металлургам соблюдать все правила санитарно-про-
тивоэпидемиологических мер. В свою очередь вы со 
всей строгостью можете требовать того же от своих 
родных: и взрослых, и маленьких. Прошу жителей 
Ашинского района соблюдать все  профилактические 
меры и режим самоизоляции, без острой надобности 
не выезжайте в соседние территории, находитесь на 
месте пребывания, пользуйтесь защитными масками 
и дезинфицирующими средствами, выходя на улицу. 
Пока других рецептов на спасение нет. 

Даже в самые тяжелые для страны периоды ме-
таллургические заводы не останавливались, посколь-
ку без металлургической отрасли работа многих 
других предприятий будет парализована. Ашинский 
метзавод входит в число системообразующих пред-
приятий России, функционирование которых тесно 
связано с работой многих экономически и социально 
значимых областей жизнедеятельности нашей стра-
ны. От слаженной, системной, бесперебойной работы 
этих производств зависит множество важных фак-
торов. Среди них: обеспечение безопасности нашей 
страны, сохранение здоровья россиян, возможность 
работы малого и среднего предпринимательства, и, 
как следствие, сохранение рабочих мест, заработных 
плат, наполнение бюджета государства, которое даст 
возможность бороться с новой вирусной инфекцией. 

Дорогие металлурги, ашинцы! Сложный период, 
кризис, в котором мы все оказались, рано или позд-
но пройдет. Сейчас важно, с какими потерями мы его 
преодолеем и как оперативно вернемся к плановой 
работе. Давайте поддерживать друг друга, с пони-
манием и осознанием серьезности ситуации сосре-
доточимся на самом важном – сохраним здоровье 
наших близких.



05:00 т/с «ангел-хранитель» 
 (16+)

06:00 Новости
06:10 т/с «ангел-хранитель»  

(16+)
06:50 т/с «петербург. любовь. до 

востребования» (12+)
08:30 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша» (0+)
10:00 Новости
10:10 «доброе утро»
11:20 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «видели видео?» (6+)
14:10 «Наедине со всеми» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 т/с «по законам военного 

времени» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «по законам военного 

времени» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:20 т/с «джульбарс» (12+)
23:15 «Маршал рокоссовский. 

любовь на линии огня» 
(12+)

00:10 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)

01:35 «Мужское / Женское»  
(16+)

03:00 «Модный приговор» (6+)
03:45 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 09:30 «Утро россии»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00, 
21:05 «вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 «измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

14:30 Художественный фильм 
«Беглянка» (12+)

18:25 телесериал «ликвидация» 
(16+)

21:20 телесериал «Чёрное море» 
(16+)

23:30 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:55 телесериал «истребители» 
(12+)

05:10 телесериал «Москва. три 
вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 телесериал «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»   
(16+)

13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»  

(16+)
17:10 «дНк» (16+)
18:10 телесериал «пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «пёс» (16+)
21:00 телесериал «динозавр» 

(16+)
22:50 «Юбилейный концерт  

полада Бюльбюль оглы. 
вечер для друзей» (12+)

00:30 Художественный фильм 
«Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)

02:25 телесериал «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

03:50 «алтарь победы» (0+)

06:00 Художественный фильм 
«диверсанты» (12+)

09:45 т/с «граф Монте-кристо» 
(12+)

17:35, 18:15 т/с «война на 
западном направлении» 
(12+)

18:00 «Новости дня»

02:35 Художественный фильм 
«в небе «ночные ведьмы» 
(6+)

03:55 документальный фильм 
«революция. западня для 
россии» (12+)

04:50 документальный фильм  
«военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда» 
(12+)

05:35 документальный фильм  
«Москва фронту» (12+)

05:00, 12:00 «домашние 
животные с григорием 
Манёвым» (12+)

05:30 концерт «Негасимый свет» 
(12+)

07:15 д/ф «прекрасный полк. 
лиля» (12+)

08:00 «легенды крыма». Севасто-
полиана (12+)

08:30 д/ф «Моя война. геннадий 
василюк» (12+)

09:00 «Моя школа online» (6+)
12:30 «имею право» (12+)
13:00, 15:05 Х/ф «первое прави-

ло королевы» (12+)
15:00, 21:00 Новости
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Моя деревня» (12+)
17:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
18:00 «зеленая передача» (12+)
18:30 «посмотри» (16+)
18:35 красный блокнот (16+)
19:00 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
20:40, 21:10 Х/ф «Совесть» (12+)
22:10 концерт виктора зинчука 

(12+)
23:45 Художественный фильм  

«дача» (0+)
01:15 д/ф «Несломленный 

нарком» (12+)
02:10 Художественный фильм  

«Седьмое небо» (12+)

05:10 «искусство войны»  
(16+)

06:00 «искры камина. лучшее» 
(12+)

06:25 Мультфильмы (6+)
08:30, 20:40 телесериал «воен-

ная разведка. западный 
фронт» (16+)

12:00 телесериал «развод»  
(16+)

13:00 телесериал «Оса»  (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00 телесериал «красавчик» 

(16+)
16:40 телесериал «курсанты» 

(12+)
00:20 Художественный фильм  

«воспоминания о буду-
щем» (16+)

02:20 телесериал «трасса» (16+)
03:50 «Музыка на Отв» (16+)

05:00 телесериал «ангел-храни-
тель» (16+)

06:00 Новости
06:10 телесериал «ангел-храни-

тель» (16+)
06:45 телесериал «петербург. 

любовь. до востребова-
ния» (12+)

08:25 Художественый фильм 
«танки» (12+)

10:00 Новости
10:10 «доброе утро»
11:20 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «видели видео?» (6+)
14:10 «Наедине со всеми» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 телесериал «по законам 

военного времени» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «по законам военного 

времени» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:20 телесериал «джульбарс» 

(12+)
23:10 «Маршал казаков. любовь 

на линии огня» (12+)
00:00 Художественый фильм 

«военно-полевой роман» 
(12+)

01:30 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 09:30 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 14:30, 

17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 телесериал «идеальная 

жертва» (12+)

14:50 телесериал «тайны след-
ствия» (12+)

17:30 телесериал «ликвидация» 
(16+)

21:20 телесериал «Чёрное море» 
(16+)

23:30 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:30 телесериал «истребители. 
последний бой» (16+)

05:10 телесериал «Москва. три 
вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 телесериал «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч»   
(16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»  

(16+)
17:10 «дНк» (16+)
18:10 телесериал «пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «пёс» (16+)
21:00 телесериал «динозавр» 

(16+)
22:40 Сергей лазарев. Шоу 

«N-Tour» в Москве»  
(12+)

00:30 «крутая история»   
(12+)

01:25 телесериал «Морские 
дьяволы. Смерч»   
(16+)

04:25 «алтарь победы» (0+)

06:00, 13:15 т/с «война на 
западном направлении» 
(12+)

13:00, 18:00 «Новости дня»
14:55, 18:15 т/с «дума о ковпа-

ке» (12+)

22:10 Х/ф «От Буга до вислы» 
(12+)

01:00 Х/ф «ижорский батальон» 
(6+)

02:35 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

04:10 д/ф «революция. западня 
для россии» (12+)

05:45, 01:40 концерт «С чистого 
листа» (12+)

07:15 д/ф «прекрасный полк. 
Натка» (12+)

08:00 «легенды крыма». Морской 
характер (12+)

08:30 д/ф «Моя война. Борис 
Балашов» (12+)

09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00 «Фигура речи» (12+)
12:30 «гамбургский счёт» (12+)
13:00, 15:05 Х/ф «Седьмое небо» 

(12+)
15:00, 21:00 Новости
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:00 «Национальный интерес» 

(12+)
17:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
18:00 «О здоровье» (16+)
18:30 «Суперстар» (12+)
19:00 Х/ф «Стрелец неприкаян-

ный» (12+)
20:40, 21:15 Х/ф «Совесть» (12+)
22:25 концерт витаса  (12+)
00:00 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
03:10 «Большая страна: люди» 

(12+)
03:30 Х/ф «долгие версты 

войны». «Журавлиный 
крик» (12+)

04:50 д/ф «Моя война. Спартак 
Сычёв» (12+)

04:20, 04:20 «искусство войны» 
(16+)

06:00 «искры камина. лучшее» 
(12+)

06:25 Мультфильмы (6+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30, 20:40 телесериал «воен-

ная разведка. западный 
фронт» (16+)

12:00 телесериал «развод» (16+)
13:00 телесериал «Оса» (16+)
14:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)

15:00 «время новостей» (16+)
15:15 телесериал «красавчик» 

(16+)
16:40 телесериал «курсанты» 

(12+)
00:20 Художественный фильм 

«Сабрина» (12+)
02:25 телесериал «трасса» (16+)
03:50 «Музыка на Отв» (16+)

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 т/с «по законам военного 

времени» (16+)
18:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «по законам военного 

времени» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «крепкая броня»  

(16+)
23:35 «Маршал Баграмян. любовь 

на линии огня» (12+)
00:30 «время покажет» (16+)
02:40 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:30 «Наедине со всеми» (16+)

05:00, 09:30 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 14:30, 

17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 телесериал «идеальная 

жертва» (16+)
14:50 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)

17:30 телесериал «ликвидация» 
(16+)

21:20 телесериал «Чёрное море» 
(16+)

23:30 «вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:30 телесериал«истребители. 
последний бой»  
 (16+)

05:10 телесериал «Москва. три 
вокзала» (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее»  
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:25 телесериал «Мухтар. Новый 

след» (16+)
09:20 телесериал «Морские дья-

волы. Северные рубежи» 
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:25 телесериал «Морские дья-

волы. Северные рубежи» 
(16+)

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «дНк» (16+)
18:10 телесериал «пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «пёс» (16+)
21:00 телесериал «динозавр» 

(16+)
23:00 «Юбилейный концерт Сосо 

павлиашвили «#ЖизНЬЭ-
тОкаЙФ» (12+)

00:35 телесериал «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
(16+)

03:50 «алтарь победы» (0+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:10 «Не факт!» (6+)
08:40, 13:15 документальный 

фильм «Стрелковое во-
оружение русской армии» 
(12+)

13:00, 18:00 «Новости дня»
15:30, 16:05, 16:45, 17:20 д/ф 

«вечная Отечественная» 
(12+)

18:15 «Специальный репортаж» 
(12+)

18:30 документальный фильм 
«Оружие победы» (6+)

18:55 документальный фильм 
«Мотоциклы второй Миро-
вой войны» (6+)

19:50 «последний день». иван 
конев (12+)

20:40 документальный фильм 
«Секретные материалы» 
(12+)

21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:35 Художественный фильм  

«Живые и мертвые»  
(12+)

03:05 Художественный фильм 
«право на выстрел»  
(12+)

04:25 Художественный фильм 
«ижорский батальон» (6+)

06:05, 17:25 «О здоровье» (16+)
06:30 «зеленая передача» (12+)
07:00 «актеры детям» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00 д/ф «Святыни кремля. 

величие коронаций» (12+)
12:35, 20:50 Х/ф «Майор вихрь» 

(12+)
13:45 «Среда обитания» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «Отражение» 

(12+)
17:00 красный блокнот (16+)
17:40 «Моя деревня» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «Национальный интерес» (12+)
19:05 д/ф «Моя война. Спартак 

Сычёв» (12+)
19:30 Х/ф «долгие версты 

войны». «Журавлиный 
крик» (12+)

20:05 Х/ф «долгие версты 
войны» (12+)

00:05 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+)

01:30 концерт «дидюля. дорогой 
шести струн» (12+)

03:30 Х/ф «долгие версты вой-
ны». «атака с ходу» (12+)

04:35 «Большая страна: люди» (12+)

04:20, 18:00, 20:30 «искусство 
войны» (16+)

05:10, 11:30, 03:50 «Отражение 
событий 1917 года» (12+)

05:40 «искры камина. лучшее» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 телеспеклакль «актеры - 

детям» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «красный блокнот» (16+)
09:30, 03:25 «золотая серия 

россии» (12+)
10:00 «Эксперименты» (12+)
10:30, 03:00 «русский след» (12+)
11:00 Брифинг губернатора 

Челябинской области 
а.текслера т по ситуации с 
коронавирусом (16+)

12:00, 02:15 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:55 т/с «Оса» (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:10 

«время новостей» (16+)
15:15, 22:30 т/с «Уланская 

баллада» (12+)
17:10 «О здоровье» (16+)
19:30, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:00 «Специальный репортаж» 

(12+)
20:15 «Суперстар» (12+)
00:40 «есть вопрос» (16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 14:45, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
08:15 т/с «ай кызы-2» (12+)
09:15 «Бай» (12+)
09:45 теге осэу (12+)
10:15 кустэнэс (12+)
10:45 «гора новостей»
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:30 Специальный репортаж (12+)
11:45 Спектакль «Женская сюита» 

(12+)
13:45 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:00 Эллэсе... (6+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравоохранения рБ по 
коронавирусу

15:45, 04:45 д/ф «тайны  
разведки» (12+)

16:30 т/ф «пером и оружием» (12+)
17:00 колесо времени (12+)
18:00 100 имен (12+)
18:45 т/с «ай кызы-1» (12+)
19:45 «Бай бакса» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Министр леса (12+)
21:00 Наши годы (12+)
22:00 Спортивная история (12+)
22:45 «Башкорт йыры» пред-

ставляет... «песни через 
года-2018» (12+)

01:45 Х/ф «Опасный возраст» 
(16+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 14:45, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 Новости
08:15, 18:45 т/с «ай кызы-2» (12+)
09:45 теге осэу (12+)
10:15 кустэнэс (12+)
10:45 «гора новостей»
11:00 Муз/ф «дарман» (6+)
11:45 Спектакль «Семь девушек» 

(12+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:15 «Бай» (12+)
13:30 автограф. кутдус латыпов 

(12+)
14:00 вопрос+Ответ=портрет (6+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравоохранения рБ по 
коронавирусу

16:00 дорога к храму (0+)
16:30 т/ф «пером и оружием» 

(12+)
17:00 колесо времени (12+)
18:00 Спортивная история (12+)
20:15 «Сэнгелдэк». (0+)
20:30 история одного села (12+)
20:45 земляки (12+)
21:00 Наши годы (12+)
22:00 детей много не бывает (6+)
22:45 Юбилейный концерт 

заслуженного артиста рБ 
Махмута Надыршина  
(12+)

00:15 «вассалям!» (16+)

07:00 теге осэу (12+)
07:30, 08:45, 11:15, 13:00, 14:45, 

16:00, 18:30, 21:30, 22:30, 
06:30 Новости

07:45, 18:45 т/с «ай кызы-2» 
(12+)

09:00 «Салям. время героев»
10:00 Открытый урок (6+)
10:05 «Урок для первоклассни-

ков» (0+)
13:15 Бахетнама (12+)
14:00 «апчхи». О здоровье (0+)
14:15 «айтекә!»  (6+)
14:30 «Сыйырсык» (0+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравоохранения рБ по 
коронавирусу

16:15 «гора новостей»
16:30 т/ф «пером и оружием» (12+)
17:00 колесо времени (12+)
18:00 100 имен Башкортостана 

(12+)
19:45 «автограф» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 история одного села (12+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
22:45 Юбилейный концерт 

заслуженного артиста рБ 
рушана Биктимирова (12+)

00:45 Х/ф «поп» (12+)
03:00 Спектакль «песнь о любви» 

(12+)

4 -10 мая
в прОграММе вОзМОЖНы изМеНеНия

ВтОРНИК / 5 мая

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНеДеЛьНИК  /  4 мая

19:30 Х/ф «долгие версты 
войны». «Журавлиный 
крик» (12+)

21:00 Х/ф «т-34» (12+)

БСТ

среда

СРеДа  /  6 мая

сУББота
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к 75-летиЮ великОЙ пОБеды

дневник участника Великой отече-
ственной войны Павла кУЗнецоВа
Теперь у меня были только одни мысли: как быстрее прибыть на место и как можно быстрее поквитаться с врагом, 
выполнить свои обязательства и наказ мамаши. 

ПУть На заПаД
Вот город Куйбышев, красивый 

с виду, весь в цвету и зелени, Пенза 
и тула. На крышах заводов можно 
видеть множество спаренных зе-
нитных пулеметов. На станции го-
рода тулы проходила погрузка для 
отправки на фронт всевозможного 
вооружения и боеприпасов. туляки: 
мужчины и женщины, маленькие и 
большие – все принимали в этом 
энергичное участие. Эшелон и на 
этот раз долго не задерживался, 
быстро шел на запад, везя дорого-
стоящую боевую грозную технику и 
нас, так нужных на фронте. Своим 
экипажем мы устроили небольшое 
совещание. 

– Дружба, сплоченность и по-
мощь товарищу в бою – основные 
особенности фронтовиков, – сказал 
товарищ Быков.

Во время финской войны 
1939-1940 гг. Петр на своем лег-
ком танке БТ с экипажем давали 
финнам удивительные гастро-
ли. Не говоря ни слова, все с 
вниманием слушали бывшего 
фронтовика. На множество инте-
ресующих присутствующих во-
просов Петр находил толковые, 
подробные ответы. Продолжая бе-
седу, он напомнил, что у танкистов 
закон таков: «Смерть или победа! 
В горячие минуты боя, когда ору-
дия противника сосредотачивают 
огонь по тебе, не теряйся, а за-
метил противника первым, ставь 
в известность командира и посы-
лай на врага снаряды. Успех боя 
исчисляется не часами и днями, а 
минутами и секундами, потому как 
если не ты его, так он тебя заста-
вит замолчать. Страшно становит-
ся – впервые быть в лобовой атаке 
с танками противника. Ничего, на 
то и война, придерживайся рус-
ской смелости и настойчивости. 
Не огнем, так машиной поражай 
противника. Вспомни слова рус-
ского полководца Суворова, кото-
рый говорил: «Не числом, а умени-
ем надо воевать…». Поэтому, если 
будут случаи, а они, безусловно, в 
бою будут, оставшись в одиночку, 
не бросайся в панику, помни слова 

присяги и клятву Родине, продол-
жай вести огонь по противнику. 
Если товарищ попадает в клещи 
противника, видя это, помогай и 
выручай его своим огнем. Ничего, 
товарищи, обстреляемся в боях, 
будем теми еще орлами. А машин, 
на которых мы с вами будем во-
евать, немцы как огня боятся, на-
ших тяжелых танков КВ. На нем 
смело действуй сплоченным эки-
пажем, не огнем, так телом танка 
уничтожай замеченную огневую 
точку противника. Кроме того, 
немцы еще не нашли снарядов, 
чтобы пробить бронь нашей ма-
шины. Единственный способ, что 
они стали делать – это подбивать 
ходовую часть танка или заклини-
вать башню».

Незаметно за разговором мы при-
были в город Москву, столицу нашей 
Родины. Нас всех интересовало, на ка-
кой же фронт нам придется ехать. 

– Ведь из Москвы, – спорим 
между собой с товарищами, – мож-
но попасть, кроме центрального, на 
северный и юго-западный фронты.

Только один Петр Быков хлад-
нокровно ответил: 

– Нечего спорить, товарищ 
Сталин знает, куда нас послать, а 
поэтому не беспокойтесь об этом, 
паровоз сам довезет. Понятно? – с 
улыбкой проговорил Петр.

За 15 минут до появления са-
молетов противника, прорвавшихся 
одиночками, по радио была объяв-
лена воздушная тревога. Унылыми 
и протяжными, на первый раз даже 
жуткими, показались мне гудки па-
ровозов, голоса дикторов, объявляв-
ших на разных языках воздушную 
тревогу. Со всех окраин города по-
явились в небе лучи прожекторов, 
шарящих в воздушном простран-
стве самолеты противника. Коли-
чество прожекторов быстро уве-

оезд стремительно 
вез на Запад. Все мы 
прекрасно понима-
ли, что едем туда, 
где решается судьба 
многих миллионов 

людей, где решается судьба 
нашей родины, где люди 
геройски сражаются за наше 
счастливое будущее.

П

Подготовила Инна Зеленева,
фото из открытых источников.
Продолжение.
Начало в №16 от 25.04.2020 г.

личивалось. Послышался первый 
сигнальный залп зенитных батарей. 

– Ну, – говорю я, – стоя наготове 
с зенитным пулеметом танка, – на-
чалась неразбериха.

Со всех сторон Москвы и с центра 
заговорили зенитные батареи. Огром-
ный взрыв, видимо, сброшенной ави-
абомбы, перемешался с орудийными 
выстрелами в страшный, сплошной гул. 
Орудийные вспышки и множество про-
жекторных лучей так сильно освещали 
небо, как это бывает при солнечном 
дне. Вот четверка лучей прожекторов, 
перекрестившись и образовав общую 
точку, ослепляя летчика-противника, 
долго держат его самолет в своем на-
блюдении. С земли этот самолет, как се-
ребряный, будучи на большой высоте, 
казался меньше коршуна. Несколько 
зенитных батарей сосредоточили свой 
огонь по светящемуся в лучах прожек-
торов самолету. Не прошло и пяти ми-
нут, как самолет вспыхнул в воздухе.

– Вот, – думаю я с радостью, – 
один стервятник нарвался!

Выбросившегося с парашютом 
летчика, контролируемого лучом 
прожектора, с приближением к 
земле стали обстреливать пулемет-
ным огнем. Хорошо было видно, как 
трассирующие пули моего пулемета 
начали пронизывать летчика. 

Успокаиваясь от приня-
того участия, я закладывал в 
пулемет второй диск. К утру 
стало тихо. Москва просыпа-
лась. Все эти четыре дня на-
шей стоянки ровно в 22 часа 
ежедневно самолеты противника 
«посещали» столицу. Поезд стоял 
прицепленным к эшелону. Я дол-
го интересовался у железнодо-
рожных рабочих о жизни в Мо-
скве и железнодорожных путях, 
тянувшихся во все стороны.

– Эта – на Смоленск ветка, пра-
вая – на Ленинград, а центральная 

«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.

танки кВ-1с 6-го гвардейского танкового полка.

Войска ПВо. 1941 год.
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18 декабря 1940 года Гитлер подписал директиву № 21 
верховного главнокомандования вермахта, получив-
шую условное наименование «Вариант Барбаросса» и 
ставшую основным руководящим документом в войне 
против СССР. Вооруженным силам Германии ставилась 
задача «разгромить Советскую Россию в ходе одной 
кратковременной кампании» – за 150 дней. На восьмые 
сутки немецкие войска должны были выйти на рубеж 
Каунас-Барановичи-Львов-Могилёв-Подольский. 

На двадцатые сутки войны они должны были захватить 
территорию и достигнуть рубежа: Днепр (до района 
южнее Киева)-Мозырь-Рогачев-Орша-Витебск-Вели-
кие Луки-южнее Пскова-южнее Пярну. На сороковой 
день войны должна была начаться вторая фаза насту-
пления. В ходе ее намечалось захватить Москву, Ленин-
град и Донбасс. На 165-ый день войны, когда советские 
войска остановили наступление войск немецких окку-
пантов под Москвой, план Барбаросса был сорван.ис

 т
ор

ия

идет на Великие Луки, – рассказал 
мне рабочий.

Паровоз дал толчок назад и тро-
нулся по ветке, идущей на Смоленск.

– Итак, подъезжаем к фронту, – 
проговорил Быков.

По железнодорожной ветке по ту 
и другую сторону все больше и боль-
ше стали попадаться свежие воронки 
земли, вспаханной немецкими ави-
абомбами. Навстречу по дороге ста-
ли попадаться эшелоны с ранеными 
бойцами. На остановке с любопыт-
ством побеседовал с раненным в руку 
бойцом о расположении и характере 
противостоящего противника.

– Да, – отвечает он, – бои 
идут в этом направлении се-
рьезные. Из рук в руки 2 раза 
переходил город Смоленск и сейчас 
остался у немцев. Большие танко-
вые силы имеет противник на этом 
направлении, – глядя мне на танко-
шлем, говорит солдат. – Эта техника 
нужна как никогда.

На следующий вечер наш эше-
лон прибыл к конечной точке – 
станции Павлиново. 

ПеРВОе бОеВОе КРещеНИе
День к полудню становился еще 

теплее. Прозрачное, чистое небо 
предсказывало и впредь замеча-
тельную погоду. 

Поступила команда приступить 
к разгрузке. Люди суетились, выпол-
няя каждый свою работу. Как и все, 
мы своим веселым и жизнерадост-
ным экипажем выбивали подстав-
ки, рубили зубилом проволоку, кре-
пящую танк на платформе. Другие 
начали выгружать с платформы бо-
еприпасы и продовольствие. Специ-
альная команда наводила трак для 
выгрузки. Паровоз то и дело подго-
нял груженые платформы к этому 
траку. Петр Быков уже сидел на сво-
ем боевом месте. После нажатия на 
стартер с ревом загрохотал мотор, 
только черный дым выходил наружу 

по выхлопным трубам. Танк благопо-
лучно сошел на землю. 

По приказу командира полка, в 
качестве дежурного танка, нас по-
ставили около станционного забо-
ра. Неожиданно в воздухе с севе-
ро-западной стороны послышались 
моторы. Хорошо стало видно по 
горизонту три летевших самолета. 
Среди нашей компании начались 
споры: кто доказывал, что летят 
наши самолеты, а кто утверждал, 
что это самолеты противника, кото-
рые приближались вдоль железной 
дороги к станции. Они были хоро-
шо видны: можно было различить 
на их фюзеляжах черные кресты 
со свастикой. Это были немецкие 
юнкерсы, но наше понимание этого 
было  уже запоздалым. Сделав кру-
той поворот обратно, один за другим 
стали опускаться в пике на стоявшие 
два эшелона на станции. Сидящие 
на борту, точно также в пике, как 
попало, попрыгали через открытые 
люки внутрь танка. Не успев этого 
сделать, я лег под танк. Со страшным 
воем и звонким свистом опускались 
на землю сброшенные с самолетов 
бомбы. От воя мне впервые показа-
лось, что вывернет мою душу. В это 
время я был готов углубиться в зем-
лю на 1000 метров, особенно, когда 
огромные осколки ударялись о хо-
довую часть, и тело танка воздушной 
волной подкидывало кверху. Один 
только лейтенант, командир танка, 
в это время строчил из пулемета по 
атакующим нас самолетам. 

– Вылезай! – с горьким смехом 
сказал я всем остальным.

Станция была затянута дымом 
и гарью, стоявшие эшелоны горе-
ли. Железнодорожное полотно как 
в ту, так и в другую сторону было 
взорванным. Угол станции был от-
бит бомбой. Горящие машины со 
снарядами не давали возможности 
подойти ближе. Вскоре на мотоци-
кле приехал танковый техник това-

рищ Васюков, с которым пришлось 
после служить вместе, и предложил 
расцеплять горящие вагоны нашим 
танком, что и было сделано. В это 
время сгорело шесть автомашин и 
даже были людские потери. 

– Ну, – говорит Петр, – уцелев-
ший в первом бою, наверняка, в по-
следующих останется в живых.

ПеРВая таНКОВая атаКа
В полночь следующего дня тан-

ки пошли на исходную позицию. 
Прекрасная солнечная погода бы-
стро менялась. танки вошли в гу-
стой еловый лес и остановились.

– Вот наше конечное место пе-
ред вступлением в бой, – прогово-
рил командир батальона старший 
лейтенант товарищ Зуй.

Этот смелый и бесстрашный 
офицер, в прошлом участник войны 
с Финляндией, имел боевой опыт, на 
его груди красовался орден Ленина. 

После обеда личный состав 
батальона был собран на беседу, 
которую проводил какой-то не-
известный танковый инженер. Он 
подробно рассказал о тактике дей-
ствий танковых частей противника: 
«Немцы для наших танков устраи-
вают волчьи ямы – глубоко выры-
тые, тщательно замаскированные 
с поверхности земли. Обычно их 
можно встретить на дорогах или в 
ожидаемых местах движения на-
ших танков. Будучи в боях, строго 
соблюдайте взаимодействие танков 
с пехотой, не увлекайтесь успехами 
и не отрывайтесь от пехоты. Знай-
те одно, что противник временами 
специально прибегает к этому: про-
пускает танки вглубь своей оборо-
ны, не обнаруживая своих огневых 
точек, отрезает пехоту и безжалост-
но расстреливает своим противо-
танковым огнем наши машины». 

В свободное от работы время я 
взял карандаш с бумагой и черка-
нул мамаше первое письмо о бла-

гополучном прибытии на фронт, 
прекрасно зная, что она его очень 
ожидала.  Над всем выстроенным 
личным составом полка раздалась 
команда «Смирно, равнение нале-
во», и четкий, громкий рапорт ко-
мандир полка принял от старшего 
лейтенанта товарища Зуя. Послед-
ний поздоровался с нами, громкий 
общий ответ всего строя раздался 
по лесу. Мы спокойно стояли в ожи-
дании. Майор зачитал приказ о на-
шем контрнаступлении. 

– Товарищи! – сказал он, обра-
щаясь к нам. – Пришло время нам с 
вами вступить в бой, завтра ровно в 
12:00 дня наши танки, приданные к 
стрелковой дивизии, впервые будут 
таранить передний край противни-
ка, проверим же свои теоретиче-
ские знания в завтрашнем бою.

Начальник связи, молодой, но 
опытный офицер, рассказал о на-
ших задачах. 

– От нашей связи во многом бу-
дет зависеть успех завтрашнего боя. 
Ваша машина, товарищ Кузнецов, на 
которой сам командир полка, будет 
главной станцией, поэтому Вам через 
командира полка придется руково-
дить работой всей нашей радиосети.

Ночь пошла в коротком сне. 
Рано утром танки подошли ко вто-
рой линии нашей обороны. 

– Да! Все же страшен этот пер-
вый бой, – говорит Яков Трегубов.

Все сидим на своих боевых ме-
стах. Пехота уже с утра заняла свои 
передовые траншеи. Ровно в 12:00 
началась артиллерийская подго-
товка. Спустя 10 минут двинулись 
в атаку танки, а за ними выскочила 
из траншеи и пехота. Артиллерия, 
очищая дорогу танкам, переносила 
свой огонь вглубь немецкой оборо-
ны. Я то и дело передавал приказа-
ния командира полка в другие тан-
ки, а в свободное от рации время 
косил отступающих немцев своим 
пулеметом. В машине было только 

слышно работу замка нашей полу-
автоматической пушки и удары о 
пол стреляных гильз от снарядов. 
Из глубины немецкой обороны за-
работала артиллерия. Она била по 
атакующим танкам. Солнечный день 
превратился в какую-то пасмурную 
погоду. Немецкие мины и снаряды 
вспахивали землю, и вся атмосфе-
ра была заполнена пылью и гарью. 
Наши танки достигали на данном 
участке фронта третьей линии не-
мецкой обороны. Сбитую осколком 
снаряда, попавшим в боковую часть 
танка, антенну быстро заменили на 
аварийную, пропустив прорезинен-
ный провод через смотровое отвер-
стие пулемета. Теперь я уже стрелял 
вслепую, временами смотрел через 
смотровую щель механика водите-
ля, но зато рация продолжала свою 
безотказную работу. 

В это время некогда было ду-
мать о доме, а все мысли концен-
трировались на выполнении по-
ставленной задачи. Пулемет мой 
так сильно нагрелся, что ослабла 
боевая пружина, которой стало не 
по силам разбивать капсюли патро-
нов. Время нашей атаки незаметно 
приближалось к 2 часам. По радио 
из штаба дивизии была получена 
радиограмма, что соседи как слева, 
так и справа не имеют успеха, поэ-
тому рискованно двигаться дальше, 
чтобы не попасть в мешок немцев, 
которые на узком участке фронта 
могут нас отрезать. Танки заняли 
оборону, этим самым дали возмож-
ность пехоте закрепиться на отво-
еванной у немцев земле. За время 
атаки было освобождено от нем-
цев 4 населенных пункта и одна 
высота. Эта атака прошла удачно, 
мы не имели потерь ни в танках, ни 
в личном составе полка. Я впервые 
в своей жизни безжалостно стре-
лял в упор по живому человеку. По 
сигналу танки пошли на место со-
средоточения.

атака танков кВ-1 и кВ-1с при поддержке пехоты.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВеРГ  /  7 мая

ПятНИЦа  /  8 мая

СУббОта  /  9 мая

ВОСКРеСеНье  /  10 мая

БСТ

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 т/с «по законам военного 

времени» (16+)
18:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 т/с «по законам военного 

времени-2» (16+)
19:50 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «крепкая броня»  

(16+)
23:20 «Маршал конев. любовь на 

линии огня» (12+)
00:20 «время покажет» (16+)
02:40 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:30 «Наедине со всеми» (16+)

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 т/с «по законам военного 

времени» (16+)
18:00 «вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 т/с «по законам военного 

времени-2» (16+)
19:45 «поле чудес». (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «крепкая броня»  

(16+)
23:30 Х/ф «летят журавли» (12+)
01:00 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)
02:15 «Наедине со всеми»  

(16+)
03:45 «Модный приговор» (6+)
04:30 «Мужское / Женское» (16+)

06:00 Новости
06:10 «день победы». празднич-

ный канал
10:10 Х/ф «диверсант» (16+)
12:00 Обращение президента 

россии владимира путина
12:20 «диверсант» (16+)
14:00 «песни великой победы» (0+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «песни великой победы». 

праздничный концерт в 
кремле (0+)

15:45 Х/ф «Офицеры» (0+)
17:15 т/с «диверсант. крым» (16+)
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:05 т/с «диверсант. крым» 
(16+)

21:00 «время»
21:30 Х/ф «в бой идут одни 

«старики» (12+)
23:00 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(0+)
00:35 Х/ф «Отряд особого назна-

чения» (12+)

05:15 т/с «ангел-хранитель» (16+)
06:00 Новости
06:10 т/с «ангел-хранитель» (16+)
07:05 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:05 «здоровье» (16+)
09:05 «Энергия победы» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Надежда Бабкина. «если в 

омут, то с головой!» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
13:40 Х/ф «Белые росы» (12+)
15:15 «теория заговора» (16+)
16:00 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:25 Юбилейный концерт игоря 

Матвиенко (12+)
19:35 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Х/ф «Без меня» (18+)
00:35 «Мужское / Женское» (16+)
02:00 «Модный приговор» (6+)

05:00, 09:30 «Утро россии»

09:00, 11:00, 14:00, 14:30, 
17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 т/с «идеальная жертва» 

(16+)
14:50 т/с «тайны следствия» 

(12+)
17:30 т/с «ликвидация» (16+)
21:20 Большой юбилейный 

концерт александры 
пахмутовой

00:30 Х/ф «великая неизвестная 
война» (12+)

02:25 т/с «истребители. послед-
ний бой» (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+)
09:20 т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «дНк» (16+)
18:10 т/с «пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «пёс» (16+)
21:00 т/с «динозавр» (16+)
22:50 «все звезды майским 

вечером» (12+)
00:30 «захар прилепин. Уроки 

русского» (12+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:05 «Не факт!» (6+)
08:35 д/ф «в мае 45-го. Освобо-

ждение праги» (12+)
09:35, 13:15 д/ф «восход побе-

ды» (12+)
13:00, 18:00 «Новости дня»
15:30, 16:05, 16:40, 17:20 д/ф 

«вечная Отечественная» (12+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:30 д/ф «Оружие победы» (6+)
18:55 д/ф «Мотоциклы второй 

Мировой войны» (6+)
19:50 «легенды космоса». васи-

лий Мороз (6+)
20:40 «код доступа» (12+)
21:30 «Открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:35 Х/ф «приказ: огонь не 

открывать» (12+)
01:20 Х/ф «приказ: перейти 

границу» (12+)
02:50 Х/ф «дважды рожденный» 

(12+)

06:00, 18:30 «Большая студия» 
(16+)

06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00 «актеры детям» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00 д/ф «Святыни кремля. 

дворец и трон» (12+)
12:35, 20:45 Х/ф «Майор вихрь» 

(12+)
13:45 «Среда обитания» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «Отражение» 

(12+)
17:00 «О здоровье» (16+)
17:30 «в гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
18:20 «посмотри» (16+)
19:05 д/ф «Моя война. иван 

кладкевич» (12+)
19:30 Х/ф «долгие версты вой-

ны». «атака с ходу» (12+)
20:05 Х/ф «долгие версты 

войны» (12+)
00:05 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

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

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 телеспеклакль «актеры - 

детям» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
10:00, 19:30, 22:00, 00:30 «есть 

вопрос» (16+)
10:15 «полиция Южного Урала» (16+)
10:30, 02:50 «русский след» (12+)
11:00, 04:05 «Опыты дилетанта» 

(12+)
12:00, 02:05 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:45 т/с «Оса» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:15 т/с «Уланская 

баллада» (12+)
17:10 «Эксперименты» (12+)
18:00, 20:30 «искусство войны» 

(16+)
19:45 «красный блокнот» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
03:15 «золотая серия россии» (12+)

05:00, 09:30 «Утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 14:30, 

17:00, 20:00, 21:05 
«вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:30 телесериал «идеальная 

жертва» (16+)
14:50 телесериал «тайны след-

ствия» (12+)

17:30 телесериал «ликвидация» 
(16+)

21:20 Художественный фильм 
«ржев» (12+)

23:40 Художественный фильм 
«война за память» (12+)

01:10 Художественный фильм 
«Сталинград»

05:15 т/с «Москва. три вокзала» (16+)
06:05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
09:20 т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00, 19:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня». Специальный 

выпуск ко дню победы 
(12+)

18:10 т/с «пёс» (16+)
21:00 т/с «динозавр» (16+)
22:50 Х/ф «конец мира» (16+)
00:10 «захар прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:30 «вахта памяти газовиков - 75 

лет великой победы» (16+)
01:00 Х/ф «звезда» (12+)
02:35 «дачный ответ» (0+)

06:00 д/ф «знамя победы» 
 (12+)

06:50 Художественный фильм 
«Чистое небо» (12+)

08:55 Художественный фильм 
«Живые и мертвые»  
(12+)

13:00, 18:00 «Новости дня»
13:15 Художественный фильм 

«единичка» (12+)
15:30, 16:10, 16:45 д/ф «вечная 

Отечественная» (12+)
17:30 документальный фильм 

«Оружие победы» (6+)
18:15 телесериал «танкист»  

(12+)
21:55 документальный фильм 

«легенды госбезопасности. 
артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» (16+)

22:45 документальный фильм 
«Сделано в СССр» (6+)

23:10 «десять фотографий». 
анатолий Журавлев (6+)

00:00 телесериал «дума о  
ковпаке» (12+)

06:00 «Моя деревня» (12+)
06:30, 18:00 «время новостей» (16+)
07:00, 17:00 «актеры детям» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00 д/ф «Святыни кремля. 

Монаршая мудрость» (12+)
12:25, 20:40 Х/ф «Майор вихрь» 

(12+)
13:45 «Среда обитания» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00, 00:00 Новости
14:05, 15:05, 22:15 «Отражение» 

(12+)
17:30 «Национальный интерес» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «красный блокнот» (16+)
19:05 д/ф «Моя война. иван 

афанасьев» (12+)
19:30 Х/ф «долгие версты вой-

ны». «На восходе солнца» 
(12+)

20:05 Х/ф «долгие версты 
войны» (12+)

00:05 Х/ф «вызываем огонь на 
себя» (0+)

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

05:40 «Эксперименты» (12+)
06:05 «Наша марка» (16+)
07:00 телеспеклакль «актеры - 

детям» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «планета вкусов» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15, 21:15 «Специальный 

репортаж» (12+)
10:30 «русский след» (12+)
11:00 Брифинг а.текслера по 

ситуации с коронавирусом 
(16+)

12:00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (12+)

13:30 «я танцую с серьезными 
намерениями» (12+)

14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «ты у меня одна» (16+)
17:00, 02:20 «Отражение собы-

тий 1917 года» (12+)
17:25 «Национальный интерес» 

(12+)

05:15 Х/ф «Они сражались за 
родину» (12+)

08:00 концерт «песни военных 
лет» (12+)

09:00, 10:00, 17:00, 20:00, 
20:50 «вести»

09:15 Х/ф «парад победителей» 
(12+)

12:00 75 лет победы в великой 
Отечественной войне. 
Обращение президента 
россии владимира путина

12:20 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (12+)

17:15 Х/ф «Солдатик» (12+)
18:40 праздничный канал «день 

победы». прямой эфир
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:05 праздничный канал «день 
победы». прямой эфир

21:00 Х/ф «т-34» (12+)
00:10 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)
02:40 Х/ф «Мы из будущего» 

(12+)

05:00 Х/ф «лейтенант Суворов» (12+)
06:35 Х/ф «последний бой» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «последний бой» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «последний бой» (16+)
11:20 Х/ф «последний день 

войны» (16+)
12:00 75 лет победы в великой 

Отечественной войне. 
Обращение президента 
россии владимира путина

12:20 «Сегодня»
12:45 Х/ф «последний день 

войны» (16+)
16:50 Х/ф «в августе 44-го...» (16+)
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:05 «Сегодня»
19:35 Х/ф «алеша» (16+)
23:00 «Белые журавли. квартир-

ник в день победы!» (12+)
01:10 Х/ф «апперкот для  

гитлера» (16+)
04:15 «алтарь победы» (0+)

06:00 Художественный фильм 
«Небесный тихоход» (0+)

07:15, 07:55, 08:35, 09:15 
документальный фильм 
«Оружие победы. Щит и 
меч красной армии» (12+)

10:00, 10:40, 11:25, 12:05, 
12:50, 13:10, 13:45, 
14:25, 15:05 д/ф «Марша-
лы Сталина» (12+)

13:00, 18:00 «Новости дня»
15:50, 18:10 документальный 

фильм «Бомбардировщики 
и штурмовики второй 
мировой войны» (12+)

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 т/с «Щит и меч» (6+)
00:40 Художественный фильм 

«единичка» (12+)
02:30 Художественный фильм 

«От Буга до вислы» (12+)
04:45 документальный фильм 

«Освобождение»   
(12+)

05:30 «Нам не жить друг без 
друга» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «О здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «Национальный интерес» 

(12+)
09:00 д/ф «знамя победы над 

Берлином водружено!» (12+)
09:15 д/ф «парад победы» (12+)
09:35, 23:35 «поёт к. Шульженко» 

(12+)
10:00, 15:55 «календарь» (12+)
11:05, 13:10, 00:10 Х/ф «вызы-

ваем огонь на себя» (0+)
13:00, 21:00, 00:00 Новости
14:10 Х/ф «Солдаты» (12+)
17:00 «У Митрофановны» (12+)
18:40 «Специальный репортаж» (12+)
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 «Отражение» (12+)
21:10 Х/ф «торпедоносцы» (0+)

04:00, 08:00 «время новостей» (16+)
04:30, 04:35 «Отражение собы-

тий 1917 года» (12+)
05:10 Мультфильмы (6+)
06:35, 01:45 Х/ф «аты баты шли 

солдаты..» (12+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «У Митрофановны» (12+)
09:15, 16:15 «парад победы 

1945 года» (12+)
10:00 прямая трансляция в честь 

празднования дня победы
13:00 т/с «Жизнь и судьба» (16+)
17:00 концерт «Будем жить» (12+)
19:00 Х/ф «родина или смерть» (12+)
20:30 «искусство войны» (16+)
21:30 Флешмоб. песни победы. 

поет весь Южный Урал (12+)
22:00 Салют в честь дня победы 

(12+)
22:15 Хор турецкого «песни 

победы» (12+)
23:40 Х/ф «пламя и цитрон» (16+)
03:10 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шальгина» (12+)
04:40 «Музыка на Отв» (16+)

06:20 Художественный фильм 
«Солнцекруг» (12+)

08:00, 11:00 «вести»

08:35 «Устами младенца» (12+)
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:15 «аншлаг и компания» (16+)
13:20 Художественный фильм 

«цветочное танго» (12+)
17:30 «танцы со звёздами» (12+)
20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. путин
22:40 «воскресный вечер с 

владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм 
«Холодное блюдо» (12+)

05:00 «парад победы 1945 года» 
(16+)

05:15 «вторая мировая. великая 
Отечественная» (16+)

06:10 Х/ф «Сочинение ко дню 
победы» (16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Х/ф «звезда» (12+)
12:20 Художественный фильм 

«подлежит уничтожению» 
(12+)

16:00 «Сегодня»
16:25 Х/ф «подлежит уничтоже-

нию» (12+)
17:00 Х/ф «топор» (16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 Художественный фильм 

«дед Морозов» (16+)
00:00 Художественный фильм 

«Орден» (12+)
03:05 Художественный фильм 

«лейтенант Суворов» (12+)
04:30 «алтарь победы» (0+)

06:00 документальный фильм 
«Оружие победы»  
(6+)

06:25 Художественный фильм 
«приступить к ликвида-
ции» (0+)

09:00 «кремль-9». «георгий 
Жуков. Охота на маршала» 
(12+)

09:50, 13:15, 18:15 телесериал 
«Жуков» (16+)

13:00, 18:00 «Новости дня»

23:20 телесериал «Щит и меч» 
(6+)

05:15 документальный фильм  
«Хроника победы»  
(12+)

05:25 концерт «казачье раздо-
лье» (12+)

06:00, 08:00 концерты «Митро-
фановны» (12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 17:00 «Моя деревня» (12+)
09:00 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» (0+)
10:20 «за дело!» (12+)
11:05 Х/ф «вызываем огонь на 

себя» (0+)
13:40 д/ф «Мистика войны от 

первого лица» (12+)
14:25, 15:05 Х/ф «торпедонос-

цы» (0+)
15:00 Новости
16:05 д/ф «Несломленный 

нарком» (12+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «красный блокнот» (16+)
18:25 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:35 «искры камина» (12+)
19:00 «Отражение недели»
19:45 «Моя история». Михаил 

Ножкин (12+)

05:10 «искусство войны» (16+)
06:00, 03:55 «золотая серия 

россии» (12+)
06:40, 02:00 «Отражение собы-

тий 1917 года» (12+)
07:05 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина. лучшее» 

(12+)
09:30 Х/ф «аты баты шли солда-

ты...» (12+)
11:00, 22:15 Х/ф «Чтец» (16+)
13:00 т/с «Жизнь и судьба»  

(16+)
16:15 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шальгина» (12+)
17:45 Х/ф «пламя и цитрон» 

(16+)
20:00 «полиция Южного Урала» 

(16+)
20:15 «Суперстар» (12+)
20:30 Х/ф «Слова» (16+)
00:10 Х/ф «их звездный час» 

(18+)
02:40 «русский след» (12+)
04:35 «Музыка на Отв» (16+)

07:00 теге осэу (12+)
07:30, 08:45, 11:15, 13:00, 14:45, 

16:00, 18:30, 21:30, 22:30, 
06:30 Новости

07:45, 18:45 т/с «ай кызы-2» (12+)
09:00 «Салям. время героев»
10:00 Открытый урок (6+)
10:05 «Урок для первоклассни-

ков» (0+)
13:15 Бахетнама (12+)
14:00 Бирешмэ. профи (6+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравоохранения рБ по 
коронавирусу (12+)

16:15 «гора новостей»
16:30 т/ф «пером и оружием» (12+)
17:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
17:15 д/ф «Эвакогоспиталь» (12+)
17:45 «Честно говоря». публици-

стическое ток-шоу (12+)
19:45 Уткэн гумер (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 история одного села (12+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)
21:00 Наши годы (12+)
22:00 республика LIVE (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:30, 08:45, 11:15, 13:30, 14:45, 

16:00, 18:30, 21:30, 22:30, 
06:30 Новости

07:45, 04:30 д/ф «Ограниченный 
суверенитет. Украина» (16+)

09:00 «Салям. время героев»
10:00 Открытый урок (6+)
10:05 «Урок для первоклассни-

ков» (6+)
14:00 «алтын тирма» (0+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравоохранения рБ по 
коронавирусу

16:15 «гора новостей»
16:30 Моя планета(12+)
17:00 «Байык-2020» (6+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:30 д/ф «история военных 

парадов на красной 
площади» (12+)

20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 история одного села (12+)
20:45 вестник «газпромтрансгаз 

Уфа» (12+)

07:00 концерт «С праздником 
великой победы!» (12+)

07:45, 18:30, 21:30, 22:30, 
06:30 Новости

08:00 телемарафон (12+)
14:30, 15:45 концерт «дарю 

песню» (12+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравоохранения рБ по 
коронавирусу

16:45 концерт «Большая победа 
в маленьких сердцах» (0+)

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 д/ф «Один из тридцати» (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:00 праздничный концерт, 

посвященный 75-летию 
победы (12+)

22:00 республика LIVE (12+)
23:00 концерт «Башкорт йыры» 

(12+)
01:00, 05:15 Х/ф «и была война 

2» (16+)
02:00 итоги недели

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45, 04:30 д/ф «курская битва. 

время побеждать» (12+)
09:30 «Башкорт йыры» (12+)
10:00 Х/ф «Мальчишки» (6+)
10:15 «истории в табличках» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 «гора новостей» (6+)
11:15 «ал да гуль» (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 д/ф «знаменосец победы» 

(12+)
12:30 итоги недели /на баш.яз./
13:00, 16:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:15 д/ф «Огненный танкист» (12+)
14:00, 15:45 «дарю песню» (12+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравоохранения рБ по 
коронавирусу

16:30 «дорога к храму» (0+)
17:00 Спектакль «Между небом и 

землей» (12+)
18:30 лидеры региона (12+)
19:00 «Башкорт йыры» (12+)
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Банк России  разрешил  перечислять пен-
сии и другие социальные выплаты из ПФР 
на карты международных платежных си-
стем до 1 октября. Те, кто не получил карты 
«Мир», смогут после 1 июля  еще три месяца 
пользоваться старыми картами, говорится 
в информационном письме. К данной мере 
прибегли для того, чтобы пенсионеры не 
нарушали режим самоизоляции. 

Министерство просвещения запу-
стило образовательный проект «МОЯ 
ШКОЛА online» на Общественном те-
левидении России (ОТР). С 27 апреля 
на ОТР с 09:00 до 12:00 по будням бу-
дут транслироваться видеоуроки по 
ключевым школьным предметам для 
старшеклассников, которым в этом 
году предстоит сдавать ЕГЭ и ОГЭ.об
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Президент России Владимир ПУТИН под-
писал закон, который запрещает продажу 
алкоголя в кафе в многоквартирных до-
мах, если площадь зала обслуживания по-
сетителей в них меньше 20 кв. м. Документ 
опубликован на портале правовой инфор-
мации. Закон распространяется и на заве-
дения, расположенные на прилегающих к 
многоквартирным домам территориях.

УСзН
Помощь детям 
от 3 до 7 лет

апреля принят 
закон Челябинской 
области  № 126-Зо 
«о ежемесячной де-
нежной выплате на 
ребенка в возрасте 

от трех до семи лет вклю-
чительно» (далее – закон 
области).

9

пФр иНФОрМирУет

Поддержка семей с детьми до 
трех лет

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
07.04.2020 № 249 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей», 
Постановлением Правительства РФ  
были утверждены Правила осущест-
вления ежемесячной выплаты семьям, 
имеющим право на материнский (се-
мейный) капитал № 474 от 09.04.2020.

Ежемесячные дополнительные 
выплаты семьям с детьми до трех 
лет – мера государственной под-
держки российских семей в связи с 
острой эпидемиологической обста-
новкой на территории страны.

– Марина Сераждиновна, кто 
имеет право на выплату?

– Выплата предоставляется из 
федерального бюджета, не уменьша-
ет размер материнского капитала и 
не учитывается в доходах при опре-
делении права семьи на другие меры 
социальной поддержки. Выплата по-
ложена всем семьям, получившим 
право на материнский капитал  до 
1 июля 2020 года, в том числеесли 
средства по сертификату уже полно-
стью израсходованы. Деньги будут 
ежемесячно предоставляться на каж-
дого ребенка в возрасте до трех лет, 
начиная с апреля, по июнь 2020 года.

– Как оформить выплату?
– Чтобы получить выплату, необхо-

димо направить заявление через лич-
ный кабинет на портале Пенсионного 
фонда es.pfrf.ru или портале gosuslugi.
ru. Никаких дополнительных докумен-
тов владельцу сертификата при этом 
подавать не нужно – ПФР самостоя-
тельно запросит все необходимые све-
дения. Напомним, в связи с мерами по 
предупреждению распространения ко-
ронавирусной инфекции обратиться в 
ПФР в настоящее время можно только 
по предварительной записи. Назначить 
дату и время посещения клиентской 
службы можно через электронный 
сервис или по  телефонным номерам 
отделений ПФР, указанным на  сайте 
в разделе «Контакты региона».

– Распространяется ли мера на 
детей, которым уже исполнилось 
три года? 

– Выплата положена только на 
детей, не достигших трех лет, в том 
числе на тех, которым исполнится 3 
года в апреле-июне 2020 года.

– Выплата пять тысяч рублей 
положена на каждого ребенка?

– Да, если в семье один ребенок 
до трех лет, выплачивается 5 тысяч 

Подготовила Ольга Дубовец,
фото предоставлено ПФР

ачальник УПФр в 
ашинском районе 
марина кУдряВцеВа 
ответила на часто 
задаваемые вопросы 
о предоставлении 

данной выплаты. 

Н

рублей в месяц, если два – 10 тысяч 
рублей в месяц и так далее.

– Может ли семья претендовать 
на выплату, если материнский капи-
тал уже потрачен?

– Да. Право на ежемесячную вы-
плату напрямую связано с правом 
на материнский капитал, даже если 
средства по нему уже израсходованы. 
Еще одно важное условие, чтобы в се-
мье был ребенок, которому до 1 июля 
2020 еще не исполнится трех лет.

– если ребенок родился в конце 
июня, можно ли получить выплату 
за июнь? 

– Да, можно. Согласно законо-
дательству, право на ежемесячную 
выплату должно возникнуть до 1 
июля 2020 года. Если ребенок ро-
дится 30 июня текущего года, то 
семья автоматически получит право 
на ежемесячную выплату. Если же 
это случится на день позже, то есть 
1 июля, то семья получит право на 
материнский капитал, но на допол-
нительную выплату – нет.

– если ребенку исполнится три 
года в мае, выплата поступит за два 
месяца или только за апрель?

– Средства поступят за оба ме-
сяца. Выплата осуществляется за те 
месяцы, когда ребенок младше трех 
лет, а также за месяц, в котором он 
достиг этого возраста.

– Марина Сераждиновна, воз-
можно ли получить дополнительную 
выплату без сертификата, если право 
на него есть, но он еще не оформлен?

– Да, можно. Факт наличия или 
отсутствия у родителя государствен-
ного сертификата на материнский 
капитал не влияет на возможность 
получения им ежемесячной вы-
платы. Если сертификат еще не 
оформлен, но право на него есть, 
то органы Пенсионного фонда са-
мостоятельно оформят сертификат 
одновременно с рассмотрением и 
принятием решения об осуществле-
нии ежемесячной выплаты.

– зависит ли выплата от дохо-
дов семьи?

– Выплата не зависит от дохо-
дов семьи, наличия работы и по-
лучения заработной платы, а также 
получения каких-либо пенсий, по-
собий, социальных выплат и иных 
мер социальной поддержки. 

– Можно ли подать заявление 
лично в ПФР?

– Да, заявление также прини-
мается в клиентских службах Пен-
сионного фонда. Однако в связи 
с мерами по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции обратиться в ПФР в на-
стоящее время можно только по 
предварительной записи.

– До какого числа можно подать 
заявление на выплату 5 тысяч рублей?

– Общий период, в течение кото-
рого можно обратиться за выплатой, 
составляет почти полгода. Пенсион-
ный фонд будет принимать заявле-
ния до 1 октября текущего года и 
предоставит выплаты за все месяцы 
с апреля по июнь при наличии у се-
мьи соответствующего права.

– Как долго будет выплачивать-
ся ежемесячная выплата?

– Средства предоставляются на 
каждого ребенка раз в месяц в пе-
риод с апреля по июнь 2020 года. 
При подаче заявления после 30 
июня денежные средства выплатят 
единовременно за весь период.

– В семье двое детей в возрасте 
до трех лет. Нужно ли писать заяв-
ление на каждого ребенка?

– Нет, если в семье двое и бо-
лее детей в возрасте до трех лет, то 
для получения за каждого из них 
ежемесячной выплаты заполняется 
одно общее заявление. Двух и бо-
лее заявлений в таком случае пода-
вать не требуется.

– Как можно узнать, назначена 
выплата или нет?

– Если заявление подано через 
личный кабинет на сайте ПФР или 
портал Госуслуг, то уведомление о 
статусе рассмотрения заявления 
появится там же. Чтобы уведом-
ление пришло автоматически, не-

Порядок и условия предостав-
ления ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка  в возрасте от 
3 до 7 лет   (далее – ежемесячная 
выплата) регламентированы фе-
деральными нормативно-право-
выми  документами: указом Пре-
зидента РФ  от 20 марта 2020 г. № 
199  «О дополнительных мерах 
социальной поддержки  семей, 
имеющих детей»; постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации  от 31 марта 2020 г. № 
384 «Об утверждении основных 
требований к порядку  назначения 
и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно, примерного перечня дохо-
дов (сведений), необходимых для 
назначения указанной выплаты, и 
типовой  формы заявления  о ее 
назначении» (далее – постановле-
ние Правительства РФ). 

Согласно п. 6 ст. 4 закона обла-
сти,  документы (сведения), необ-
ходимые для назначения ежеме-
сячной выплаты, запрашиваются 
органом социальной защиты на-
селения по месту жительства зая-
вителя в рамках межведомствен-
ного взаимодействия в органах и 
(или) организациях, в распоряже-
нии которых они находятся. 

В настоящее время Прави-
тельством Российской Федерации 
ведется работа:

1) по организации межведом-
ственного взаимодействия для того, 
чтобы органы социальной защиты 
населения самостоятельно могли 
запрашивать и получать сведения о 
рождении, смерти, заключении или 
расторжении брака, регистрации по 
месту жительства, а также сведения 
о полученных семьей доходах;

2) по возможности подачи 
заявления через Портал государ-
ственных услуг.

До завершения  вышеуказанной 
работы заявления для назначения 
данной выплаты не принимаются.

Президент РФ в своем обра-
щении 25 марта указал,  что дан-
ную выплату необходимо начать  
в июне 2020 года. В связи с этим 
заявления о назначении будут 
приниматься органами социаль-
ной защиты населения предполо-
жительно в мае текущего года. 

Кроме того, в своем  обраще-
нии в апреле 2020 года Прези-
дент России предложил изменить 
период учета доходов для заяви-
телей, оставшихся без работы в 
связи с пандемией коронавиру-
са.  Поэтому  в ближайшее время  
возможно будут внесены изме-
нения в указ Президента ПРФ № 
199.  При необходимости  также 
будут внесены изменения и в за-
кон области № 126-ЗО.

25 марта в своем обращении Президент РФ Владимир ПУТИН объявил о мерах поддержки в 
условиях распространения коронавирусной инфекции семьям с детьми в возрасте до трех лет. 

обходимо убедиться, что в вашем 
личном кабинете настроена подпи-
ска на уведомления. Для этого нуж-
но зайти в личный кабинет, далее 
выбрать «Профиль пользователя» 
и поставить галочку в поле «Хочу 
получать уведомления о ходе пре-
доставления запрошенных услуг». 
Если же заявление было подано 
лично в клиентской службе ПФР, 
в случае положительного реше-
ния средства будут перечислены в 
установленный законом срок без 
дополнительного уведомления зая-
вителя. При этом узнать о принятом 
положительном решении можно и 
самостоятельно, позвонив по теле-
фону в орган ПФР, где было подано 
заявление. В случае отказа заяви-
телю направят заказное письмо с 
обоснованием такого решения в 
течение одного рабочего дня после 
дня принятия решения.

– На что важно обратить внима-
ние при подаче заявления?

– Помощь оказывается гражда-
нам Российской Федерации, про-
живающим на ее территории. Если 
лицо утратило гражданство РФ, вы-
плата не осуществляется. В случае 
постоянного проживания семьи за 
пределами страны, ежемесячная 
выплата 5 тысяч рублей не осущест-
вляется. Заявление может подать 
только владелец сертификата на 
материнский капитал. Например, 
если заявление подал отец ребенка, 
а владельцем сертификата является 
его мать, такое заявление будет от-
клонено. Выплата будет оформлена 
после подачи заявления матерью 
(из ее личного кабинета на сайте 
ПФР или портале Госуслуг). В заяв-
лении необходимо указать данные 
банковского счета владельца сер-
тификата на материнский капитал. 
Выплата не может осуществляться 
на счет другого лица. Если заявле-
ние было подано с банковскими 
реквизитами другого лица, можно 
подать новое заявление со своими 
банковскими реквизитами. Выплата 
не осуществляется в следующих си-
туациях: при лишении или ограниче-
нии заявителя родительских прав в 
отношении ребенка; в случае смерти 
ребенка, в связи с рождением кото-
рого возникло право на ежемесяч-
ную выплату; при предоставлении 
недостоверных сведений.

– В случае одобрения заявле-
ния, каким образом можно полу-
чить средства?

– Доставка ежемесячной выпла-
ты осуществляется только на бан-
ковский счет заявителя в соответ-
ствии с реквизитами, указанными в 
заявлении. В условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции 
доставка через организации почто-
вой связи исключается, поскольку 
она сопряжена с личным контактом 
получателя и доставщика.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

02.05утро +10°…+14°
день +16°
738 мм
ю, 2,5 м/с 
48%

воскресенье

03.05утро +7°…+12°
день +16°…+18°
742 мм
св, 2,2 м/с
40%

понедельник

05.05утро +9°…+15°
день +15°…+17°
744 мм
св 1,3 м/с
48%

вторник

06.05утро +8°…+14°
день +16°…+18°
467 мм
в, 2,2 м/с
39%

среда

07.05утро +8°…+15°
день +19°…+20°
746 мм
в, 1,0 м/с
28%

четверг

08.05утро +11°…+17°
день +17°…+19°
743 мм
ю, 2,1 м/с
36%

пятница

09.05утро +10°…+16°
день +17°…+20° 
742 мм
ю, 1,1 м/с
37%

зубопротезный и 
стоматологический 

кабинеты 
профилактория 

«Металлург» 
работают по 

предварительной 
записи.

Имеются противопоказания,  
необходима консультация 

специалиста.

Телефоны: 

стоматологический 
кабинет  – 9-38-55; 

зубопротезный 
кабинет – 9-32-24. 

Пао «ашинсКий метзавод»

РеШеНИе от 27.04.2020 года № 25  
О внесении изменений в решение Совета депутатов ашинского городского поселения от 24.12.2019 г. № 62 «О 

бюджете ашинского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением 
Совета депутатов Ашинского городского поселения от 04.12.2015 г. № 69 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями и 
дополнениями), Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 24.12.2019 г.  № 62 «О 
бюджете Ашинского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения:

1)  пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 292 647,4 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 196 096,9 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 299 575,7 тыс. рублей;  
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 6 928,3 тыс. рублей.»;
2) в приложении 4 к решению:
строки:

Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 00 00000   15 777.70

Реализация государственной политики в области прива-
тизации   и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью 01 13 99 0 01 00000   5 324.80

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 01 00010 800 236.00

Непрограммные направления деятельности 01 13 99 0 00 00000   16 165,10

Реализация государственной политики в области прива-
тизации   и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью 01 13 99 0 01 00000   5 712,20

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 01 00010 800 623,40

Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 13 99 0 18 00000   9 950.60

Средства, иным образом зарезервированные в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований в целях реализации 
социально-значимых расходов 01 13 99 0 18 00420   9 950.60

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 18 00420 800 9 950.60

Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 13 99 0 18 00000   9 563,20

Средства, иным образом зарезервированные в составе 
утвержденных бюджетных ассигнований в целях реализации 
социально-значимых расходов 01 13 99 0 18 00420   9 563,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 99 0 18 00420 200 9 563,20

Администрация Ашинского муниципального района 585         11 443.90

Администрация Ашинского муниципального района 585         11 056,50

Общегосударственные вопросы 585 01 00     10 432.50

Другие общегосударственные вопросы 585 01 13     9 563,20

Непрограммные направления деятельности 585 01 13 99 0 00 00000   9 563,20

Реформирование региональных и муниципальных 
финансов 585 01 13 99 0 18 00000   9 563,20

Средства, иным образом зарезервированные в 
составе утвержденных бюджетных ассигнований в 
целях реализации социально значимых расходов 585 01 13 99 0 18 00420   9 563,20

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

585 01 13 99 0 18 00420 200 9 563,20

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ашинского муниципального района 587         8 969.60

Общегосударственные вопросы 585 01 00     10 432.50

Другие общегосударственные вопросы 585 01 13     9 956.30

Непрограммные направления деятельности 585 01 13 99 0 00 00000   9 956.30

Реформирование региональных и муниципальных 
финансов 585 01 13 99 0 18 00000   9 950.60

Средства, иным образом зарезервированные в 
составе утвержденных бюджетных ассигнований в 
целях реализации социально-значимых расходов 585 01 13 99 0 18 00420   9 950.60

Иные бюджетные ассигнования 585 01 13 99 0 18 00420 800 9 950.60

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ашинского муниципального района 587         9 357,00

Общегосударственные вопросы 587 01 00     5 821.40

Другие общегосударственные вопросы 587 01 13     5 821.40

Непрограммные направления деятельности 587 01 13 99 0 00 00000   5 821.40

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 587 01 13 99 0 01 00000   5 324.80

Содержание и обслуживание казны Российской 
Федерации 587 01 13 99 0 01 00010   4 117.10

Иные бюджетные ассигнования 587 01 13 99 0 01 00010 800 236.00

Общегосударственные вопросы 587 01 00     6 208,80

Другие общегосударственные вопросы 587 01 13     6 208,80

Непрограммные направления деятельности 587 01 13 99 0 00 00000   6 208,80

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 587 01 13 99 0 01 00000   5 712,20

Содержание и обслуживание казны Российской 
Федерации 587 01 13 99 0 01 00010   4 504,50

Иные бюджетные ассигнования 587 01 13 99 0 01 00010 800 623,40
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РеШеНИе от 24.04.2020 года № 22
О внесении изменений в решение Совета депутатов ашинского городского поселения 

от 24.12.2019 г. № 62 «О бюджете ашинского городского поселения на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения от 04.12.2015 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 24.12.2019 г.  № 62 «О бюджете Ашинского 
городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1)  пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 292 647,4 тыс. рублей, в 

том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 196 096,9 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 299 575,7 тыс. рублей;
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 6 928,3 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на плановый период 2021 и 2022 

годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения на 2021 год в сумме 364 025,0 

тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 265 112,5 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 322 332,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 217 792,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2021 год в сумме 364 025,0 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы 9 097,8 тыс. руб., и на 2021 год в сумме 322 332,5 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы 16 110,7 тыс. руб.;

дефицит (профицит) бюджета Ашинского городского поселения в 2021 году сумме 0,0 тыс. рублей и в 2022 году в 
сумме 0,0 тыс. рублей.»;

2) изложить в новой редакции приложения 2, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18 (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Завод-

ская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru.
И.С. Лутков,

глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя

Совета депутатов Ашинского городского поселения            

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселе-
ния в сети интернет: www.asha-gp.ru 

дорогого, любимого мужа 
и дедушку

леонида арсентьевича 
Чернятьева

поздравляем с днем 
рождения!

в твой день рождения хочу 
Сказать спасибо за семью, 
за теплый дом, за доброту, 
поддержку, счастье и мечту. 

 
любви желаю и добра, 
Не огорчаться никогда. 

и знать, что в трудности любой 
Надежный тыл всегда с тобой!

Жена, внуки

Уважаемые жители ашинского района!
Примите самые теплые поздравления с 

праздником весны и труда! 

В нашу историю Первомай  вошел как день, символизи-
рующий мир, труд и солидарность. Это праздник, который 
объединяет профессии и поколения, дарит душевный подъ-
ем и энергию. Это праздник всех, кто любит и умеет рабо-
тать, кто строит свою жизнь упорным, честным трудом.

В этот весенний день искренне желаем всем мира и бла-
гополучия! Пусть в добрых делах и устремлениях вам сопут-
ствуют удача и успех. Крепкого вам здоровья и весеннего 
настроения!

В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,

депутаты Законодательного Собрания
Челябинской области

Дорогие ашинцы!
Поздравляем вас с Днем весны и труда!

Плодотворный созидательный труд является осно-
вой успешного развития любого дела, каждого человека, 
семьи, коллектива, общества, он ведет к достижению самых 
невероятных и амбициозных целей и личных, и професси-
ональных. 

Аша – город металлургов. Благодаря своему упорному 
целеустремленному труду ашинские металлурги вносят 
значительный вклад в развитие металлургической отрасли, 
в благосостояние России и родного города.

Пусть вместе с теплыми днями придут новые силы и 
идеи, а весна вдохновляет и дарит незабываемые впечат-
ления, наполняет сердца теплом и любовью. Желаем вам 
осуществления всех планов, добра, благополучия, крепкого 
здоровья вам и вашим близким! 

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

Совет директоров
ПАО «Ашинский метзавод»,

Ю.И. КУРИЦЫН,
председатель профкома предприятия

Уважаемые ашинцы! 
Примите искренние поздравления с 

праздником весны и труда!

Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомай-
ские праздники каждый год приходят в наши дома как еще 
одна яркая и радостная примета долгожданной весны.

Этот весенний праздник наполнен солнечным светом 
и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто 
своими руками создает будущее, кто любит работать. Наше 
общее  стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую 
жизнь для детей, внуков, близких людей, жить в мире и со-
гласии служит надежным фундаментом для благополучия 
наших семей, а  наши общие достижения делают жизнь луч-
ше и создают уверенность в завтрашнем дне.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра и 
любви, счастья и благополучия вам и вашим близким, мир-
ного неба над головой, светлых надежд на будущее и празд-
ничного настроения!

И.С. ЛУТКОВ, 
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя Совета депутатов 
Ашинского городского поселения

3) в приложении 6 к решению:

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в 
газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha-gp.ru. 

И.С. Лутков,
глава Ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя 
Совета депутатов Ашинского городского поселения
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