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Детство Марии Павловны курЕнкоВоЙ (в девичестве 
коЗАкоВоЙ) проходило в сельской местности курской 
области.

С 14 апреля на территории Ашинского района сотрудни-
ками полиции проводятся профилактические мероприя-
тия, направленные на выявление нарушений соблюдения 
режима повышенной готовности. 

Финиширует вторая неделя дистанционного обучения 
школьников и не только.

На дальней станции сойду? // ОАО «Российские железные 
дороги» в связи с падением пассажиропотока меняет график 
поездов дальнего следования. С 15 апреля сократили перио-
дичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 
32 поезда будут временно отменены. Для обеспечения непре-
рывности железнодорожного сообщения с малыми населен-
ными пунктами введены дополнительные остановки для тран-
зитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных.

На защите прав потребителей // Роспотребнадзор раз-
работал ответы по вопросам защиты прав потребителя в 
условиях распространения COVID-19. В памятке «Корона-
вирус COVID-19: какие права есть у потребителя и как их 
защитить» содержатся ответы, рекомендации и образцы 
заявлений по ситуациям, связанным с отказом потребите-
лей от туристских, транспортных, посреднических и других 
услуг, или в связи с невозможностью их получения.
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ак заверяет замести-
тель главы Ашинско-
го района Александр 
РЫЧКОВ, больной на-
правлен для лечения 
в один из стациона-

ров Челябинска. Все кон-
такты больного выявлены и 
своевременно отработаны. 

К
Марина Шайхутдинова,
фото Кирилла Петухова

На 14 апреля в Ашинском районе имеется один официально подтвержденный случай 
коронавирусной инфекции.
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тест на доверчивость // Министерство внутренних дел преду-
предило россиян о мошеннической СМС-рассылке, где говорит-
ся, что гражданин якобы нарушил режим самоизоляции и дол-
жен перевести деньги, чтобы избежать уголовного наказания. 
Перевести штраф предлагается на указанный в СМС номер теле-
фона. Полиция разъясняет, что получить штраф возможно только 
по протоколу, который на месте составляет сотрудник полиции. И 
главное – штраф никогда не платят по номеру телефона.

По сведениям, полученным от 
заместителя начальника террито-
риального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Челябинской 
области в Саткинском, Ашинском и 
Катав-Ивановском районах Алек-
сандра ТИХОНОВА, было отрабо-
тано 53 контакта больного. Из тех 
результатов анализов, которые уже 
поступили во вторник, нет ни одно-
го положительного. 

За весь период с момента 
объявления режима повышенной 

готовности из Ашинского района 
в лаборатории для тестирования 
на предмет наличия коронави-
русной инфекции были отправ-
лены биологические материалы 
более 250 людей.

– В Ашинском районе в отноше-
нии 37 человек Роспотребнадзором 
выносились постановления о необ-
ходимости соблюдать режим само-
изоляции, – рассказывает Александр 
Рычков. – Это те граждане, которые 
вернулись из за границы, и контакт-

ные люди. С понедельника включают-
ся и люди, приезжающие из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской и Ле-
нинградской областей. Соответствую-
щие изменения были внесены и Пра-
вительством Челябинской области и, 
естественно, постановлением главы 
Ашинского района. На самоизоля-
ции всего за весь период с момента 
объявления режима повышенной 
готовности находился 81 человек. 

Больше мест
Премьер-министр РФ Михаил 

Мишустин подписал документ, 
определяющий региональные 
медицинские организации, ко-
торые будут помогать больным 
коронавирусной инфекцией. Он 
подчеркнул, что главы регионов 
должны в кратчайшие сроки при-
нять необходимые нормативные 
документы, чтобы направлять в 
эти клиники пациентов, пишет 
Интерфакс.

– Подписали распоряжение 
правительства о передаче регио-
нам коечного фонда федеральных 
клиник, которое определяет, какие 
медицинские организации будут по-
могать заболевшим коронавирусом, 
– сказал Мишустин в ходе совеща-
ния с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что главы реги-
онов должны в кратчайшие сроки 
принять необходимые нормативные 
документы, чтобы направлять в эти 
клиники пациентов.

– Поручаю министерству здра-
воохранения вести постоянный мо-
ниторинг использования коечного 
фонда в регионах и ежедневно до-
кладывать о ситуации в правитель-
ство, – сказал премьер.

Мишустин также сообщил, что 
принято решение о выделении из 
Резервного фонда порядка 640 млн 
рублей на оснащение перепрофи-
лируемых мест в медорганизациях 
моногородов и ЗАТО для лечения 
больных коронавирусом.

– Планируется разместить более 
630 таких мест, – сказал он.

Согласно распоряжению, опу-
бликованному на сайте правитель-
ства, средства выделяются для осна-
щения дополнительно создаваемых 
коек в целях оказания медпомощи 
больным коронавирусом. ФМБА Рос-
сии поручено проконтролировать 
целевое и эффективное использова-
ние выделяемых средств и предста-
вить соответствующий доклад в пра-
вительство до 1 февраля 2021 года.

В целях про-
филактики 
распростра-
нения коро-
навирусной 
инфекции  
ПАО «Ашин-
ский метза-
вод» вменил 
обязательное 
измерение 
тепловизо-
ром темпера-
туры сотруд-
ников.
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СНИЛС заменен на Уведомление

«11 апреля 
сотрудники 
полиции со-
ставили 1358 
протоколов 
за наруше-
ние правил 
социальной 
дистанции по 
статье 3.18.1 
КОАП горо-
да Москвы. 
Нарушившие 
собирались в 
группы или 
находились 
на улице без 
конкретной 
причины 
(поход в ма-
газин, аптеку, 
поликлинику, 
прогулка с 
собакой, вы-
нос мусора)», 
– сообщает 
Московский-
оперштаб по 
борьбе с коро-
навирусом.

О вирусе, самоизо-
ляции и не только…

Российский рынок онлайн-торговли в марте 
вырос на 36% в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. По данным анали-
тиков, сильнее всего выросло количество за-
казов на антисептики, термометры, влажные 
салфетки – в 5-10 раз. А также на холодиль-
ники и морозильные камеры (в 2-3 раза), 
компьютерную технику (вдвое), молочные 
смеси, корма для домашних животных. 

Крупнейшие российские автоконцер-
ны возобновляют производства. Вы-
пуск автомобилей был приостановлен 
практически на всех автозаводах стра-
ны с 30 марта по 5 апреля. Позже неко-
торые производители по согласованию 
с властями регионов стали возвращать-
ся к работе с соблюдением строгих мер 
противоэпидемической безопасности.ав
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С начала периода самоизоляции, вве-
денного для борьбы с пандемией вируса 
COVID-19, потребление нефтепродуктов 
на российских заправках снизилось поч-
ти на треть, сообщил министр энергетики 
Александр НОВАК. Господин Новак доба-
вил, что цены на заправках в этом году 
будут не выше инфляции. За прошлый год 
цены на бензин в России выросли на 2%. ст
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Данными постановлениями за-
прещено проведение спортивных, 
зрелищных, публичных и массовых 
мероприятий. Населению предпи-
сано воздержаться от посещения 
религиозных объектов, обеспечить 
самоизоляцию на дому. Не покидать 
места проживания (пребывания) за 
исключением случаев обращения за 
экстренной (неотложной) медицин-
ской помощью и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью, случаев 
следования к месту (от места) осущест-
вления деятельности (в том числе ра-
боты), которая не приостановлена, а 
также следования к ближайшему ме-
сту приобретения товаров, работ, услуг, 
выгула домашних животных на рас-
стоянии не превышающем 100 метров 
от места проживания (пребывания), 
выноса отходов до ближайшего ме-

Ирина Патракеева,
специалист направления 
по связям со СМИ ОМВД России 
по Ашинскому району

связи с угрозой распро-
странения на террито-
рии Ашинского  района 
коронавирусной инфек-
ции Правительством 
Челябинской области 

на основании распоряжения 
от 12.04.2020 года № 213-рп «О 
внесении изменений в распо-
ряжение Правительства Челя-
бинской области от 06.04.2020г. 
№191-рп», а также на основании 
постановления администрации 
Ашинского муниципального 
района от 13.04.2020 года № 428 
«О внесении изменений в поста-
новление Ашинского муници-
пального района от 19.03.2020 
года №293 «О введении режима 
повышенной готовности» с 
19.03.2020 года введен режим 
«Повышенной готовности». 

В

ста накопления отходов, следования 
на легковом автомобиле к садовым и 
огородным земельным участкам. При 
этом все официально трудоустроен-
ные граждане при себе должны иметь 
паспорт и справку с места работы. 

С 14 апреля на территории ашин-
ского района сотрудниками полиции 
проводятся профилактические меро-
приятия, направленные на выявле-
ние нарушений соблюдения режима 
повышенной готовности.  Граждане, 
которые без крайней необходимости 
покидают свои дома или не соблю-
дают режим самоизоляции, будут 
привлечены к административной от-
ветственности по ст. 6.3 «Нарушение 
законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения»  и ст. 20.6.1 
«Невыполнение правил поведения 
при введении режима повышенной 
готовности на территории на которой 
существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации или в зоне 
чрезвычайной ситуации» Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

за нарушение статьи 6.3 КоаП 
РФ предусмотрена административ-
ная ответственность в виде адми-

нистративного штрафа на граждан 
в размере от пятнадцати до сорока 
тысяч рублей, на должностных лиц 
от пятидесяти до ста пятидесяти ты-
сяч рублей, на лица осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица 
– от пятидесяти тысяч до ста пяти-
десяти тысяч или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяносто суток, на юри-
дических лиц от двухсот до пятисот 
тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяносто суток. 

Санкции по статье 20.6.1 КоаП 
влечет предупреждение или  нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи 
до тридцати тысяч рублей, на долж-
ностных лиц от  десяти до пятидесяти 
тысяч рублей, на лиц осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица 
от тридцати до пятидесяти тысяч ру-
блей, на юридических лиц от ста до 
двухсот тысяч рублей. 

Уважаемые граждане! Берегите 
свое здоровье и здоровье окружаю-
щих! Только самоизоляция поможет 
остановить распространение вируса! 
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Уведомление содержит те же сведения, 
которые раньше были отражены в стра-
ховом свидетельстве: страховой номер 
индивидуального лицевого счета  из 11 
цифр; фамилию, имя, отчество, дату и ме-
сто рождения; пол зарегистрированного 
лица; дату регистрации в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета.

Ламинированное страховое свидетель-
ство и уведомление имеют равную силу. 
Все ранее выданные страховые свидетель-

октября 2019 года вместо 
привычной зеленой пла-
стиковой карты с номером 
индивидуального лицево-
го счета выдается уведом-
ление о регистрации.

С ства продолжают действовать и обмену не 
подлежат. При трудоустройстве граждане 
могут предъявить как прежнюю «зеленую 
карточку» со СНИЛС, так и уведомление в 
электронном или бумажном виде.

Бумажную версию уведомления можно 
получить в территориальном органе ПФР, 
МФЦ, а электронную – в Личном кабинете 
гражданина на официальном сайте ПФР, пор-
тале госуслуг. Отметим, что сервис ПФР позво-
ляет не только сформировать уведомление, но 
и сохранить его в электронном виде для даль-
нейшего направления по месту требования.  

Напоминаем, что зарегистрироваться в си-
стеме индивидуального (персонифицирован-
ного)  учета можно несколькими способами.

Первый способ. Самостоятельно, обра-
тившись в любой территориальный орган 

ПФР. В этом случае регистрация и выдача 
уведомления производится в режиме «ре-
ального времени» в течение 10 минут.

Второй способ. Можно представить ан-
кету застрахованного лица в территориаль-
ный орган ПФР через своего работодателя 
или МФЦ. Регистрация в системе индиви-
дуального (персонифицированного) учета 
будет произведена в течение пяти рабочих 
дней со дня представления анкеты.

Такими же способами можно офор-
мить и дубликат уведомления при уте-
ре или произвести его обмен в случае 
изменения анкетных данных. Дубликат 
уведомления также можно оформить дис-
танционно – через Личный кабинет граж-
данина на официальном сайте ПФР или 
портал госуслуг.
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В это число входят и контактные граждане. По со-
стоянию на 14 апреля под контролем Роспотреб-
надзора находится 9 человек. Соблюдение режима 
самоизоляции контролировалось и специалистами 
Роспотребнадзора, и медиками, и сотрудниками 
ОМВД. Нарушений выявлено не было. Также про-
верялись торговые точки на предмет законности 
их деятельности и соблюдения всех установленных 
санитарно-эпидемиологических норм. Были выявле-
ны некоторые недостатки, но все они устранены в 
ходе проверок. Вы знаете, что сейчас у нас при вы-
полнении определенных условий, могут открыться 
парикмахерские, салоны красоты, салоны ремонтов 
ключей, обуви и так далее. Экономика оживает, про-
мышленные предприятия также начинают работать 
в усиленном режиме. Из-за этого движение в городе 
Аше и в Ашинском районе увеличилось. 

Образование по-прежнему осуществляется в ре-
жиме дистанта, в детских садах района функциони-
руют пять дежурных групп. По словам Рычкова, их 
посещает 41 ребенок. 

– Мы осознаем, что с возобновлением работы в 
организациях, количество детей, посещающих дет-
ские сады, может увеличиться, – говорит Александр 
Николаевич. – И готовы к этому. Но основополагаю-
щим фактором должно оставаться то, что оба роди-
тели работают в организациях, на которых не рас-
пространяется Указ президента № 206 от 25 марта 
2020 года об объявлении нерабочих дней.

Александр Николаевич осведомил также о том, 
что с 14 апреля на территории Ашинского района 
сотрудниками полиции проводятся профилакти-
ческие мероприятия, направленные на выявление 
нарушений соблюдения режима повышенной го-
товности. Граждане, которые без крайней необхо-
димости покидают свои дома или не соблюдают 
режим самоизоляции, будут привлечены к админи-
стративной ответственности по ст. 6.3 «Нарушение 
законодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения» 
и ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при 
введении режима повышенной готовности на терри-
тории, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации или в зоне чрезвычайной 
ситуации» Кодекса Российской Федерации об Адми-
нистративных правонарушениях. 

Как пояснила специалист направления по связям 
со СМИ Отдела МВД России по Ашинскому району 
Ирина ПАТРАКЕЕВА, за нарушение предусмотрена ад-
министративная ответственность. Подробности специ-
алист разъясняет на второй странице нашего издания. 

С 26 марта на территории Ашинского района 
люди старше 65 лет получают помощь в покупке и 
доставке на дом продуктов питания, лекарствен-
ных препаратов, предметов первой необходимости, 
и оплате коммунальных платежей. Естественно, за 
счет средств обратившегося за помощью граждани-
на. «Горячая линия» по вопросам оказания помощи 
организована Управлением социальной защиты на-
селения муниципалитета в целях усиления меропри-
ятий по предотвращению распространения корона-
вирусной инфекции.

– За истекший период специалистами Комплекс-
ного центра социального обслуживания населения 
проконсультировано более 700 граждан пенсионного 
возраста, – рассказывает директор муниципального 
бюджетного учреждения Елена КУТУЗОВА. – За помо-
щью в приобретении продуктов питания обратилось 
10 человек, приобретении и доставки лекарственных 
препаратов – 46 человек, оплате коммунальных пла-
тежей и средств мобильной связи – 4 человека.

Специалисты Комплексного центра напоминают, 
если у вас нет родственников и близких, за помощью 
вы можете обратиться по телефону «горячей линии» 
8(35159)2-00-82 ежедневно с 08:30 до 16:00. С 16:00 
до 8:30 действует областной телефон «горячей ли-
нии» 8-919-304-63-00.

На базе Ашинской городской больницы № 1 по 
вопросам, связанным с распространением корона-
вирусной инфекции организована «горячая линия». 
Телефон 8-996-33-87-25.

Режим повышенной 
готовности



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+)

14:00 «Добрый день»
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 «у нас все дома» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ищейка». новый сезон 

(12+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:20 «Мужское / женское» (16+)

05:00, 09:30 «утро россии»

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

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:30 «Судьба человека с  
Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:50 телесериал «тайны  

следствия» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21:20 телесериал «Зулейха 

открывает глаза»   
(16+)

22:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01:50 телесериал «Баязет»  
(12+)

02:40 телесериал «тайны след-
ствия» (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 «основано на реальных 

событиях» (16+)
17:10 «Днк» (16+)
18:10 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
21:00 телесериал «охота на  

певицу» (16+)
23:00 телесериал «Паутина»  

(16+)
23:50 «Сегодня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:15 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
01:10 телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
03:25 «их нравы» (0+)
03:40 телесериал  «кодекс чести» 

(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 новости дня
08:40 «не факт!» (6+)
09:10, 12:05 Документальный 

фильм  «открытый космос» 
(0+)

12:00, 16:00 Военные новости
14:15 Художественный фильм «С 

Дона выдачи нет» (16+)
16:10 Художественный фильм 

«Черный океан» (16+)
18:10 Документальный фильм 

«освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Документальный фильм  

«курская дуга» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №22» (12+)

20:25 Документальный фильм  
«Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 телесериал «отличница» 

(12+)
02:55 Художественный фильм 

«Подвиг одессы» (6+)
05:05 Документальный фильм  

«Атомная драма Владими-
ра Барковского» (12+)

01:00 «отражение недели» (12+)
01:50 «от прав к возможностям» 

(12+)
02:05, 20:40, 02:05 «Прав!Да?» 

(12+)
03:00, 11:40, 03:00 «Домашние 

животные» (12+)
03:30, 13:45, 03:30 «Медосмотр» 

(12+)
03:45, 12:05 т/с «Доктор тырса» 

с. 9, 10 (12+)
05:15, 05:15 «Вспомнить всё» (12+)
05:30, 11:00 Д/ф «Гении от 

природы», с. 5 (12+)
06:00 «итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «национальный интерес» (12+)
07:00 Актеры детям (12+)
09:00 т/с «Ева», с. 31, 32 (12+)
10:00 Мультфильм (0+)
10:10, 00:05 Д/ф «технологии 

вне закона», с. 1 (12+)
11:25 «Среда обитания» (12+)
13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00, 00:00 новости
13:05 т/с «Доктор тырса» (12+)
14:05, 15:05, 22:15 «отражение»
17:00 «Моя деревня» (12+)
17:20 «Посмотри» (16+)
17:30 «у Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:05 т/с «Вызов» (12+)

05:00, 06:15, 09:00 «итоги. 
Время новостей» (16+)

05:45 Мультфильмы (6+)
07:00, 14:00 телеспеклакль 

«Актеры - детям» (12+)
09:45 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Планета вкусов» (12+)
10:30, 02:20 «Год на орбите» 

(12+)
11:00 Брифинг губернатора 

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

11:30, 17:10, 02:45 «Экспери-
менты» (12+)

12:00, 01:35 телесериал «раз-
вод» (16+)

13:00, 00:45 телесериал «оса» 
(16+)

13:45, 03:10 «наша марка» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:00 

«Время новостей» (16+)
15:15, 22:15 телесериал «Воен-

ная разведка. Северный 
флот» (16+)

18:00, 20:30 телесериал «Девич-
ник» (16+)

19:30, 22:00, 00:30 «Есть 
вопрос» (16+)

19:45 «Пандемия» (16+)
20:15 «Суперстар» (12+)
04:15 «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+)
14:00 «Добрый день»
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 «у нас все дома» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ищейка». новый сезон 

(12+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «Право на справедливость» 

(16+)
01:05 «Время покажет» (16+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)

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

17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

11:30 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым»  
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:50 телесериал «тайны  

следствия» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)
21:20 телесериал «Зулейха 

открывает глаза»   
(16+)

22:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»   
(12+)

01:45 телесериал «Баязет»  
(12+)

02:35 телесериал «тайны  
следствия» (12+)

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

06:00 «утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

след» (16+)
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 «основано на реальных 

событиях» (16+)
17:10 «Днк» (16+)
18:10 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
21:00 телесериал «охота на  

певицу» (16+)
23:00 телесериал «Паутина»  

(16+)
23:50 «Сегодня»
00:00 «крутая история» (12+)
00:55 телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
03:15 «их нравы» (0+)
03:45 телесериал «кодекс чести» 

(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 новости дня
08:35, 18:30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08:55 Документальный фильм 

«Маршалы Сталина. иван 
конев» (12+)

10:10, 12:05, 16:05 «Естествен-
ный отбор» (16+)

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Документальный фильм 

«освобождение»   
(12+)

18:50 Документальный фильм 
«курская дуга» (12+)

19:40 «легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Арсений 
Ворожейкин (12+)

20:25 «улика из прошлого»  
(16+)

21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 телесериал «отличница» 

(12+)
02:55 Художественный фильм 

«Матрос Чижик» (0+)
04:20 Художественный фильм «В 

небе «ночные ведьмы»  
(6+)

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

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
09:00 т/с «Ева», с. 33, 34 (12+)
10:00 Мультфильм (0+)
10:10, 00:05 Д/ф «технологии 

вне закона», с. 2 (12+)
11:00 Д/ф «Гении от природы» (12+)
11:25 «Среда обитания» (12+)
11:40, 03:00 «Домашние живот-

ные» (12+)
12:05 т/с «Доктор тырса» (12+)
13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00, 00:00 новости
13:05 т/с «Доктор тырса» (12+)
13:45, 03:30 «Медосмотр» (12+)
14:05, 15:05, 22:15 «отражение»
17:00 итоги. Время новостей (16+)
17:45 «национальный интерес» 

(16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05 т/с «Вызов». Фильм десятый 

«корабль-призрак» (12+)
20:40, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
21:30 Д/ф «Моя война. Шангерей 

жаныбеков» (12+)
00:55 Д/ф «Моя война. тамара 

Завгородняя» (12+)
01:25 «культурный обмен» (12+)
03:45 т/с «Доктор тырса» (12+)
05:15 «Вспомнить всё» (12+)
05:30 Д/ф «Гении от природы» 

с. 7 (12+)

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 Мультфильмы (6+)
07:00, 14:00 телеспеклакль 

«Актеры - детям» (12+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:30, 22:00, 00:30 «Есть 

вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар» (12+)
10:30, 02:20 «Год на орбите» (12+)
11:00 Брифинг губернатора 

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

12:00, 01:35 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:45 т/с «оса» (16+)
13:45, 19:45, 03:10 «наша 

марка» (16+)
14:30 «у Митрофановны» (12+)
15:15, 22:15 т/с «Военная 

разведка. Северный флот» 
(16+)

17:15 «Специальный репортаж» 
(12+)

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

(16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
02:45 «опыты дилетанта» (12+)
04:15 «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+)
14:00 «Добрый день»
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 «у нас все дома» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ищейка». новый сезон 

(12+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
00:55 «Время покажет» (16+)
02:25 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское / женское» (16+)

05:00, 09:30 «утро россии»
09:00, 11:00, 14:00, 14:30, 17:00, 

20:00, 21:05 «Вести»
09:55 «о самом главном»  

(12+)
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:50 т/с «тайны следствия» 

(12+)

17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:20 т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)
22:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01:45 т/с «Баязет» (12+)
02:35 т/с «тайны следствия» 

(12+)

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

06:00 «утро. Самое лучшее»  
(16+)

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

след» (16+)
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 «основано на реальных 

событиях» (16+)
17:10 «Днк» (16+)
18:10 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
21:00 телесериал «охота на  

певицу» (16+)
23:00 телесериал «Паутина» (16+)
23:50 «Сегодня»
00:00 Художественный фильм  

«ленин. красный импера-
тор» (12+)

02:30 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» (16+)

03:15 «их нравы» (0+)
03:40 телесериал «кодекс чести» 

(16+)

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

08:20 «не факт!» (6+)
09:35, 12:05, 16:05 т/с «Спецот-

ряд «Шторм» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Документальный фильм 

«освобождение» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Документальный фильм 

«курская дуга» (12+)
19:40 «Последний день». Андриян 

николаев (12+)
20:25 Документальный фильм 

«Секретные материалы» 
(12+)

21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 «Естественный отбор» (16+)
02:45 Х/ф «С Дона выдачи нет» 

(16+)
04:10 Х/ф «Ссора в лукашах» (0+)
05:40 Документальный фильм 

«оружие Победы» (6+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 Актеры детям (12+)
09:00 т/с «Ева», с. 35, 36 (12+)
10:00 Мультфильм (0+)
10:10, 00:05 Д/ф «технологии 

вне закона», с. 3 (12+)
11:00 Д/ф «Гении от природы» (12+)
11:25 «Среда обитания» (12+)
11:40, 03:00 «Домашние живот-

ные» (12+)
12:05 т/с «Доктор тырса» (12+)
13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00, 00:00 новости
13:05 т/с «Доктор тырса» (12+)
13:45, 03:30 «Медосмотр» (12+)
14:05, 15:05, 22:15 «отражение»
17:00 «Суперстар» (12+)
17:15 «Специальный репортаж» (12+)
17:30 Война за мир (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «национальный интерес» (12+)
19:05 т/с «Вызов». Фильм одиннад-

цатый «Пропавшие» (12+)
20:05 т/с «Вызов». Фильм одиннад-

цатый «Пропавшие» (12+)
20:40, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
21:30 Д/ф «Моя война (12+)
01:25 «Моя история» (12+)
03:45 т/с «Доктор тырса» (12+)
05:15 «Вспомнить всё» (12+)
05:30 Д/ф «Гении от природы», 

с. 8 (12+)

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

05:40 «искры камина. лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 14:00 телеспеклакль 

«Актеры - детям» (12+)
09:00 «Пандемия» (16+)
10:00, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Есть такая профессия - 

родину защищать!» (16+)
10:30, 02:30 «Год на орбите» (12+)
11:00 Брифинг губернатора 

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

12:00, 01:45 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:55 т/с «оса» (16+)
13:45, 03:45 «наша марка» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Военная развед-

ка. Северный флот» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Девичник» (16+)
19:30, 22:00 «Большая студия» (16+)
20:00 «Специальный репортаж» 

(12+)
20:15 «национальный интерес» 

(12+)
02:55 «опыты дилетанта» (12+)
04:50 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 Салям, республика!
07:45, 08:45, 11:15, 13:00, 15:00, 

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

08:00 Салям, республика! (12+)
09:00, 18:45 т/с «Ай кызы-1» (12+)
10:00 открытый урок (6+)
10:05 «урок для первоклассников» 

(0+)
13:15 Ете егет (12+)
14:00 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:15 Эллэсе... (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/ф «Вся жизнь - мечта» (12+)
17:00 колесо времени (12+)
18:00 100 имен Башкортостана (12+)
19:45 «Бай бакса» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 история одного села (12+)
20:45 Дорожный патруль (16+)
21:00 наши годы (12+)
22:00 Спортивная история (12+)
22:45 концерт народного артиста 

рБ расуля карабулатова  
(12+)

01:15 Х/ф «любовь и дружба» 
(12+)

02:45 Бахетнама (12+)
03:30 Спектакль «Бесприданница» 

(12+)
05:30 «наука 102» (12+)

07:00, 08:00 Салям, республика! 
(12+)

07:45, 08:45, 11:15, 13:00, 15:00, 
16:00, 18:30, 21:30, 22:30, 
06:30 новости

09:00, 18:45 т/с «Ай кызы-1» (12+)
10:00 открытый урок (6+)
10:05 «урок для первоклассни-

ков» (0+)
12:45 Дорожный патруль (16+)
13:15 Ете егет (12+)
14:00 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:15 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/ф «Вся жизнь - мечта» (12+)
17:00 колесо времени (12+)
18:00 республика LIVE (12+)
19:45 «Бай» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 история одного села (12+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)
21:00 наши годы (12+)
22:00 Детей много не бывает (0+)
22:45 концерт народного артиста 

рБ и рт идриса Газиева (12+)
23:45 «Вассалям!» (16+)
00:15 Х/ф «Я сражаюсь с велика-

нами» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 Спектакль «наш одуван-

чик» (12+)

07:00 Салям, республика! (12+)
07:45, 08:45, 11:15, 13:00, 15:00, 

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

08:00 Салям, республика!
09:00, 18:45 т/с «Ай кызы-1» (12+)
10:00 открытый урок (6+)
10:05 «урок для первоклассни-

ков» (0+)
12:45 «криминальный спектр» (16+)
13:15, 02:00 Бахетнама (12+)
14:00 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «Айтекә!» (6+)
15:45 «Сыйырсык» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/ф «Вся жизнь - мечта»  (12+)
17:00 колесо времени (12+)
18:00 Спортивная история (12+)
19:45 уткэн гумер (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 история одного села (12+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
22:45 концерт народного артиста 

рБ Фадиса Ганиева (12+)
00:00 Х/ф «невероятное путеше-

ствие мистера Спивета» (6+)
02:45 Спектакль «любишь - не 

любишь?» (12+)
04:30 Автограф (12+)

20 -26 АПРеЛя
В ПроГрАММЕ ВоЗМожны иЗМЕнЕниЯ

втОРНИК / 21 апреля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедельНИК  /  20 апреля

00:15 Х/ф «Я сражаюсь с велика-
нами» (12+)

20:25 Х/ф «Дочки-матери» 
(12+)

БСТ

ВтОРНИК

СРеда  /  22 арпеля

ВОСКРеСеНье
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Спортивные игры БРИКС, которые должны были пройти в Че-
лябинске летом этого года, будут перенесены на сентябрь. 
Причиной стало распространение коронавирусной инфекции 
COVID-19. С просьбой о переносе к губернатору Челябинской об-
ласти Алексею ТЕКСЛЕРУ обратился министр спорта России Олег 
МАТЫЦИН. «Принимая во внимание труднопрогнозируемую 
глобальную эпидемическую ситуацию, полагаем целесообраз-
ным рассмотреть возможность переноса проведения игр БРИКС 
на конец III квартала 2020 года», – гласит текст письма министра.

Для информирования о коронавирусе в Челябинской 
области запустили чат с оператором. Приложение ра-
ботает и днем, и ночью. Приложение «Интерсвязь. Ум-
ный город» скачивается и работает бесплатно. В нем 
можно получить информацию о работе общественно-
го транспорта и магазинов, о передвижении по обла-
сти, прогулкам с ребенком, помощи родственникам 
или поездкам на дачу. Единая горячая линия по коро-
навирусу: 8 800 201-41-88 (звонок бесплатный).

оБрАЗоВАниЕ

Ставка на дистанцию
Финиширует вторая неделя дистанционного обучения школьников и студентов. 

Впрочем, говоря об учениче-
ской «удаленке», сказать, что она 
не нужна совсем, нельзя. Образова-
тельный процесс должен идти сво-
им чередом, несмотря на карантин-
ные мероприятия. Далеко ходить 
не нужно, я сама мама двоих де-
тей – дочь-первоклассница и сын- 
студент. Во многом именно от меня 
зависит, в первую очередь, продук-
тивность занятий, насколько ответ-
ственно я отнесусь к такому виду 
обучения и как сформирую рабочий 
график моих детей на период изо-
ляции. Отмечу, что дочери как раз 
очень нравится новый метод учебы, 
а мне… ну, пока это первый класс – 
это легко, не могу сказать, насколь-
ко бы продуктивен был процесс, 
будь она в классе постарше.

Раз СтуПеНьКа, два 
СтуПеНьКа…

О трудностях дистанта и в це-
лом о том, как это работает, мы 
поговорили с начальником управ-
ления образованием в ашинском 
районе еленой БуХМаСтОвОЙ. 

– В сложившихся обстоятель-
ствах в Ашинском районе приняты 
все меры, которые смогут обеспе-
чить учебу детей в последней чет-
верти, – рассказывает Елена Вла-
димировна. – Не скрою, проблем 
хватает, ведь подобное в нашей 
стране случилось впервые, и меры 
принимались в экстренном порядке, 
но понемногу все начинает двигать-
ся, процесс, что называется, пошел. А 
для осуществления такого подхода 
были разработаны четыре ступени 
образовательного процесса. 

Итак, как поясняет Елена Бух-
мастова, первая модель является 
наиболее благоприятной для всех 
сторон образовательного действа. 
Здесь предполагается наличие у 
обучающегося всех необходимых 
условий для организации дистан-
ционного обучения: компьютер 
с подключенным интернетом. В 
данном случае педагог сможет 
организовать процесс обучения с 
использованием технологий элек-
тронного образования.

– Посредством технологий 
электронного образования, с по-
мощью специально разработанных 
ресурсов, которые содержат как 
сами уроки по всем дисциплинам и 
темам, так и дополнительные трени-

ровочные и контрольные материа-
лы, ребята смогут заниматься без 
отставания от школьной программы, 
– поясняет Елена Владимировна. – 
К тому же, здесь дети держат обрат-
ную связь с педагогом.

Вторая ступень – наличие у ре-
бенка выхода в интернет только 
при помощи смартфона или про-
чего электронного устройства. В 
этом случае основным ресурсом 
для учебы становятся учебники и 
дидактические материалы. Здесь 
уже достаточно большую помощь 
должны оказывать родители, ко-
торые будут своевременно кон-
тролировать получение учеником 
таких материалов и отправку ре-
зультатов его работы на изоляции 
любым доступным электронным 
ресурсом. Педагог в свою очередь 
должен обеспечить удобный для 
обучающегося канал связи, дабы 
обмен информацией проходил 
своевременно.

– В третьей модели мы предусмо-
трели вариант, когда у школьника 
есть компьютер, но нет выхода в 
интернет, – продолжает Елена Вла-
димировна. – Здесь основными по-
мощниками для получения знаний 
становятся дидактические матери-
алы, учебные пособия и методички. 
Основную же ответственность здесь 
мы возлагаем на педагога, ведь 
именно он должен обеспечить ре-
бенку все необходимые материалы 
для получения информации, и сво-
евременно собрать результаты вы-
полнения заданий на проверку.

Наконец, в четвертой модели 
мы предусмотрели полное отсут-
ствие у детей специальных средств 
для электронного обучения, такое 
тоже случается в наше время. В 
данной ситуации школьник про-

должает обучение стандартными 
способами, с помощью учебни-
ков и методических материалов, 
а основным видом деятельности 
становится его самостоятельная 
работа. Здесь также процесс полу-
чения знаний во многом зависит и 
от ответственности родителей.

– Что хочется отметить. В на-
шей стране впервые столкнулись 
со столь непростой ситуацией, и 
хотя готовы к ней не были, спра-
виться с ней, пусть и не по всем 
пунктам, но в большинстве случа-
ев получилось. Ашинский район 
тоже встретил сложности достой-
но, четверть началась вовремя, 
и образовательный процесс для 
7200 школьников АМР идет без от-
ставания от графика, – резюмирует 
Елена Бухмастова.

В свою очередь я задала 
вопрос, волнующий, вероятно, 
многих: будет ли увеличен из-за 
карантинных мероприятий учеб-
ный год? По словам начальника 
Управления образованием АМР, 
такого случиться не должно, по-
скольку созданы условия для до-
машнего обучения. Дети учатся, 
педагоги получают новый опыт, 
родители, как никогда активно, 
включены в образовательный 
процесс своих детей.

МНеНИя СтОРОН
И все же хочется, чтобы сво-

ими мыслями о дистанционном 
методе учебы поделились все 
участники процесса: педагоги, об-
учающиеся, родители.

Кира ваШКевИЧ (учитель на-
чальных классов):

– В таком вынужденном методе 
обучения, как дистант, есть положи-
тельные моменты: мы все чему-то 

на
 с

вя
зи

ля многих она стала 
сущим адом: элек-
тронные дневники 
и образовательные 
серверы в первые дни 
попросту не работали, 

и по сей день продолжают, что 
называется, «лагать». Педаго-
гам в «личку» в социальных 
сетях приходят сотни сообще-
ний от растерянных родите-
лей и учеников.

Д
Екатерина Кипишинова,
фото предоставлено родителями

научимся! При дистанционном об-
учении школа устанавливает детям 
в расписание электронные занятия. 
К каждому уроку прикреплено циф-
ровое домашнее задание. После 
того как ребенок выполнил работу, 
учителя проверяют и оценивают его 
результаты, которые отображаются 
в дневниках у родителей и детей. 
Я могу сказать про своих учеников 
– первоклассников, они молодцы, 
вместе с родителями подошли к 
процессу очень ответственно и ста-
рательно. Кроме того, я ведь и сама 
мама первоклашки и помимо веде-
ния учебы для других детей также 
постигаю новый вид образования 
со своей дочерью. Считаю, что в 
такой ситуации, которая сегодня 
возникла в нашей стране, – это хо-
роший вариант, чтобы дети не от-
ставали от учебы.

Еще хочется дать родителям в 
это непростое время два главных 
совета. Первый: ни в коем случае 
не паниковать! Поймите, что даже 
если электронный дневник не ра-
ботает, учителя на связи с вами и 
вашим ребенком. Он скинет в лю-
бом случае все материалы или 
ссылку на какое-то обучающее ви-
део. Нам, учителям, тоже «дистан-
ционка» в новинку, мы так никогда 
еще не работали. Второй совет вы-
текает из первого: делайте все, что 
задает учитель, читайте все реко-
мендации. У каждого педагога есть 
свой последовательный план обу-
чения, которому мы следуем и на 
«удаленке». Нет ничего случайного, 
мы выдаем материал по плану.

Олеся ГалЫШева (мама учени-
цы 1 класса):

– Что здесь можно сказать? 
Конечно, нелегко дается учеба та-

кого плана, но куда деваться, со-
всем ничего не делать – не выход! 
Сложности в том, что у нас, роди-
телей, нет должного опыта подачи 
материала ребенку. Мы не всегда 
можем совладать с нервами, да и 
тактика учителя – специальная, 
педагогика – дело непростое. Но 
за неимением другого выхода, 
«дистанционка» – наиболее вер-
ное решение, тем более, что наша 
учительница всегда идет на кон-
такт, подсказывает, делится свои-
ми конспектами уроков, для того 
чтобы мы могли подать материал 
детям верно и доступно. Что ка-
сается работы сервера, не скрою, 
работает все еще неважно, зача-
стую зайти на образовательный 
портал очень непросто, часами 
виснет, либо совсем «вылетает», в 
этом случае работаем по учебни-
кам и тетрадям. А вот дочери Лере 
нравится делать уроки в электрон-
ном виде, дети сейчас понимают в 
гаджетах больше нашего, поэтому 
этот вид обучения вызывает ис-
кренний интерес.

елена ПОПОва (ученица 11-го 
класса):

– Мне «дистанционка» дается 
легко. Задают в меру, но признаться 
по правде, из-за того, что сайт по-
стоянно «подвисает», я выполняю 
только те предметы, которые мне 
необходимы для сдачи ЕГЭ. Отмечу, 
что дистанционно учиться непро-
дуктивно, в том плане, что знаю – 
половина класса вообще не делает 
домашнее задание. Из плюсов то, 
что больше свободного времени 
остается на подготовку к ЕГЭ, из 
минусов – воспринимать информа-
цию от учителя, дословно объясня-
ющего дисциплину, – легче.

сп
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Александра Вашкевич Валерия Галышева
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Солист популярного ансамбля «Ариэль» Ростислав ГЕПП, петербургский 
поэт Константин РУБИНСКИЙ и режиссер из Израиля Михаил ВЕКСЕЛЬ 
свой творческий подарок к 75-летнему юбилею Победы посвятили юж-
ноуральским морякам. Рубинский сочинил стихи, челябинский артист 
спел, а израильтянин подобрал оригинальный видеоряд – получился клип 
«Далекое близкое море» – песня про героев флота времен Великой Оте-
чественной войны. Клип элементом дополненной реальности запрограм-
мирован в книгу челябинского журналиста Романа ГРИБАНОВА «Боги во-
йны» – это 60 рассказов о подвигах южноуральцев в тылу и на передовой.кл

ип
ОАО РЖД приостановило бесплатную перевозку участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны. Пе-
ревозка возобновится после отмены ограничений, вве-
денных в условиях пандемии вируса COVID-19. Сейчас 
россиянам старше 65 лет рекомендуется оставаться дома. 
Бессрочный и безлимитный проезд для участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны был утвержден 
в РЖД по случаю 75-летия Победы. С каждым ветераном 
мог бесплатно проследовать один сопровождающий.си

ту
ац

ия

ВоСПоМинАниЯ

Оккупация их не сломила
Детство Марии Павловны КУРЕНКОВОЙ (в девичестве КОЗАКОВОЙ) проходило в сельской местности Курской области. 

в ОККуПацИИ
в 1939 году прошлого века в 

Советском Союзе активно разви-
валось промышленное производ-
ство. Маме Маши при содействии 
старшего брата удалось устроить-
ся на коксохимический комбинат 
разнорабочей и благодаря этому 
получить комнату в заводском об-
щежитии. 

Здесь им и предстояло обосно-
ваться на первое время и обжить-
ся собственным хозяйством. Ма-
русю определили в первый класс. 
Преподавание в школе велось на 
двух языках – украинском и рус-
ском. Два братских народа, насе-
ляющие город, с воодушевлением 
строили светлое коммунистиче-
ское будущее. 

Грянула Великая Отечественная 
война, и Кривой Рог практически с 
первых же месяцев оказался под 
гнетом оккупантов, которые на дол-
гие три года прочно обосновались 
на берегу реки Ингулец. В Кривой 
Рог ввели войска специального на-
значения – «СС», которые поддер-
живали жесткий порядок, проводя 
акции устрашения с публичными 
расстрелами. Трупы не убирали с 
улиц несколько дней. 

– Мы провели в оккупации 922 
дня, – рассказывает Мария Павлов-
на. – Столько лет прошло, а у меня 
до сих пор перед глазами эти над-
менные солдаты подразделения 
«Мертвая голова» с устрашающей 
эмблемой в виде черепа и костей 
на черной фуражке. Мы, ребятишки, 
старались мимо них проскользнуть 
незаметной тенью. В общежитии, 
где мы жили, поселили военных. А 
поскольку коридоры там были вме-
стительные, устроили еще и стойло 
для лошадей. Меня заставляли чи-
стить грязные солдатские сапоги, 
а когда мама попыталась мне по-
мочь, ее грубо прогнали. Еще мне 
поручили кипятить воду по утрам. 
Солдаты в больших емкостях за-
варивали кофе и развозили его 
по постам. В общежитии запреща-
ли закрывать двери даже на ночь. 
Мама ложилась спать под кроватью 
и обкладывала для маскировки 
себя со всех сторон большими ты-
квами, мы вздрагивали от каждого 
ночного шороха.

В пригороде Кривого Рога, 
который назывался Соцгородом, 
где до войны располагались паст-

Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

о незадолго до на-
чала Великой Оте-
чественной войны 
их небольшая семья, 
состоящая из мамы 
и дочки, отец к тому 

времени умер, переехала в 
крупный индустриальный 
город Украинской ССР – 
Кривой Рог.

Н

бища и фермы, фашисты устро-
или лагерь для советских воен-
нопленных. И когда их туда вели 
строем под охраной, мы с ребята-
ми бежали, чтоб передать нашим 
солдатам хотя бы воды. 

Население города выживало 
как могло. Мама моей подружки на 
территории комбината собирала 
кокс и передавала нам ведра че-
рез забор. Мы бежали оттуда через 
высокую траву что есть мочи. Попа-
дись мы немцам, нас расстреляли 
бы на месте. Но судьба нас уберег-
ла. На рынке меняли топливо на 
пшенный хлеб, другого зерна для 
выпечки уже не было. Рады были 
и такому, горьковатому на вкус. 
Моя мама научилась варить хозяй-
ственное мыло и ходила по дерев-
ням менять его на продукты. Был 
расстрелян наш школьный учитель, 
участник подпольной организации. 
Тела расстрелянных сбрасывали в 
шахты, их там накопились сотни, 
после освобождения проводилась 
ужасная, но необходимая процеду-
ра – опознание.

За период оккупации населе-
ние города уменьшилось почти 
вдвое, и тому способствовали та-
кие меры захватчиков, как при-
нудительный вывоз людей тру-
доспособного возраста на работу 
в Германию, практически полное 
истребление еврейской диаспоры, 
жесткие карательные меры, голод 
и болезни. 

Следует отметить, что многие 
жители города включились в дви-
жение сопротивления, активно ве-
лась подпольная и партизанская 

деятельность. После того как фа-
шистов выбили из города, все стало 
возвращаться в нормальное русло. 

ПОСле вОЙНЫ
– заканчивая уже в послевоен-

ные годы школу, я стала сама за-
рабатывать деньги, – продолжает 
Мария Павловна. – Меня приняли 
лаборантом в химический и фи-
зический кабинеты, а моя подруга 
лена стала помощником секре-
таря, переписывала документы. С 
обязанностями мы управлялись 
после уроков, а потом шли выпол-
нять домашнее задание. Мы с под-
ружкой мечтали стать учителями, 
но мне такой возможности не пре-
доставилось, в финансовом плане 
я могла рассчитывать только на 
себя, поскольку у мамы не было 
постоянной работы. 

После окончания десятого 
класса я отправила документы в 
недавно открытый Днепропетров-
ский индустриальный техникум и 
получила вызов на учебу. Понятно, 
почему я предпочла металлургию 
педагогике – во время обучения 
нам платили стипендию 234 ру-
бля в месяц, предоставляли «угол» 
в частном секторе и через два с 
половиной года устраивали на за-
вод. Наша группа состояла из 20 
парней и всего четырех девушек. 
К нам преподаватели предъявляли 
более высокие требования, они же 
понимали, что авторитет на произ-
водстве нам придется завоевывать 
своими знаниями. Вместе с одно-
курсницей Верой Кирилловной 
ДМИТРЕНКО, родом из Кривого 
Рога, мы выбрали для распреде-

ления Ашинский метзавод. И вот мы 
стоим с ней на вокзале, смотрим, где 
же виднеются трубы. Где трубы – там 
завод, там наше первое место рабо-
ты. Веру приняли механиком в огне-
упорный цех, а меня – в литейный. 
Начальником литейного цеха в 1955 
году был Николай Владимирович ГА-
ЛИМОВ. Он был рад, что коллектив 
инженерно-технических работников 
пополнился в моем лице непьющим 
механиком. В моем подчинении на-
ходились слесари и электрики, и 
мне удалось с работниками цеха и 
ИТРовцами других подразделений 
завода найти нужный тон общения, 
показать свои профессиональные 
качества. Подружилась с технолога-
ми литейного производства Лидией 
ДОЛГОПОЛОВОЙ и Верой ГОРШКО-
ВОЙ. На АМЗ я проработала до са-
мой пенсии. Из литейного цеха меня 
со временем перевели в техниче-
ский отдел заводоуправления, где я 
стала заниматься организацией ра-
ционализаторской работы на пред-
приятии. 

Со своим будущим мужем Мария 
Павловна познакомилась в процессе 
общения в рабочем режиме. Игорь 
Андреевич КУРЕНКОВ трудился в 
1956 году мастером по кранам в ли-
стопрокатном цехе № 1 и сразу взял 
над ней негласное шефство. Его вни-
мательное отношение к решению 
проблем литейного цеха заметили 
в бригаде слесарей, которые по-до-
брому начали подтрунивать по это-
му поводу. В семейной жизни Игорь 
Андреевич окружил супругу такой 
же заботой. Так же тепло ее приня-
ла семья мужа. Куренковы счастли-

во прожили всю жизнь, воспитали 
сына. Игоря Андреевича не стало 
шесть лет назад.

Муж На ФРОНте
Игорь Куренков был фронтови-

ком, и его дисциплинированность 
и организованность сказывалась 
на протяжении всей жизни даже в 
бытовых мелочах. 

В начале Великой Отечествен-
ной войны он работал на Свето-
техническом заводе токарем. Был 
в числе лучших работников, поэто-
му в отношении него действовала 
бронь, освобождающая от воен-
ной обязанности. В переломном 
1943 году ушел вместе с друзьями 
на фронт добровольцем. Стал тан-
кистом, и в январе 1945 года его 
мечта исполнилась – попал в дей-
ствующую армию. Победный май 
встретил под Берлином в военном 
городке Ютербог, где в это вре-
мя находилась их часть. Служить 
пришлось до 1950 года. Во время 
службы довелось попутешество-
вать по Европе: побывал в Поль-
ше, Чехословакии, Венгрии. Закон-
чил военную карьеру под Киевом. 
По возвращении в Ашу экстерном 
окончил вечернюю школу, посту-
пил в  Свердловский политехни-
ческий институт, где получил про-
фессию механика. В разные годы 
трудился мастером в ЛПЦ № 1, 
конструктором проектного отдела 
Ашинского метзавода, замести-
телем главного механика завода. 
Участвовал в строительстве ЛПЦ 
№ 3, где после пуска трудился в 
должности заместителя начальни-
ка цеха по оборудованию.

«Экипаж машины боевой»: Куренков, 
Макаров и Артемов, все ашинцы – в 
Дрездене, 1945 год.  
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ЧетвеРГ  /  23 апреля

ПятНИца  /  24 апреля

СуББОта  / 25 апреля

вОСКРеСеНье  /  26 апреля

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+)
14:00 «Добрый день»
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 «у нас все дома» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «ищейка». новый сезон 

(12+)
22:30 «Док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний ургант» (16+)
00:10 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
00:55 «Время покажет» (16+)
02:25 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 новости
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское / женское» (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+)
14:00 «Добрый день»
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 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос. Дети». Финал
01:40 «Вечерний ургант» (16+)
02:30 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
03:15 Х/ф «Пряности и страсти» 

(12+)
05:05 «Мужское / женское» (16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:05 «Михаил кононов. Против 

всех» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:35 Художественный фильм 

«жди меня» (12+)
17:40 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»

21:20 «Голос. Дети». Финал (0+)
23:25 «Большая игра» (16+)
00:35 Художественный фильм 

«Последняя любовь на 
Земле» (18+)

02:10 «Мужское / женское» (16+)
03:40 «наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» (12+)
10:00 новости
10:10 «жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 кино в цвете. «небесный 

тихоход» (0+)
15:35 «теория заговора» (16+)
16:40 «Голос» (12+)
19:25 «лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «Док-ток». «COVID-19. 

Битва при ухане» (16+)
00:00 «Что? Где? когда?» Весен-

няя серия игр. Финал (16+)
01:10 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
02:00 «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 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:50 т/с «тайны следствия» 

(12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:20 т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)
22:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01:50 т/с «Баязет» (12+)
02:40 т/с «тайны следствия» 

(12+)

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

06:00 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Мухтар. новый след» 

(16+)
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

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

происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «основано на реальных 

событиях» (16+)
17:10 «Днк» (16+)
18:10 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
21:00 т/с «охота на певицу» (16+)
23:00 т/с «Паутина» (16+)
23:50 «Сегодня»
00:00 «Захар Прилепин. уроки 

русского» (12+)
00:40 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
03:40 т/с «кодекс чести» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 новости дня
08:20 «не факт!» (6+)
09:35, 12:05, 16:05 т/с «Спецот-

ряд «Шторм» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/ф «освобождение»  

(12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Д/ф «курская дуга» (12+)
19:40 «легенды космоса». Алек-

сандр лазуткин (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 «Естественный отбор» (16+)
02:45 Х/ф «Правда лейтенанта 

климова» (12+)
04:10 Д/ф «Военные тайны 

Балкан. освобождение 
Белграда» (12+)

04:55 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)

05:30 «рыбий жыр» (6+)

06:00, 18:30 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 Актеры детям (12+)
09:00 Х/ф «Два капитана» (0+)
10:10, 00:05 Д/ф «технологии 

вне закона», с. 4 (12+)
11:00 Д/ф «Гении от природы» (12+)
11:25 «Среда обитания» (12+)
11:40, 03:00 «Домашние живот-

ные» (12+)
12:05 т/с «Доктор тырса» (12+)
13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00, 00:00 новости
13:05 т/с «Доктор тырса» (12+)
13:45, 03:30 «Медосмотр» (12+)
14:05, 15:05, 22:15 «отражение»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «у Митрофановны» (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
19:05 т/с «Вызов» (12+)
20:40 «Прав!Да?» (12+)
21:30 Д/ф «Моя война (12+)
01:25 «Вспомнить всё» (12+)
01:50 «Большая страна: люди» 

(12+)
02:05 «За дело!» (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 Мультфильмы (6+)
07:00, 14:00 телеспеклакль 

«Актеры - детям» (12+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:30, 00:30 «Есть 

вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного урала» 

(16+)
10:30, 02:20 «Год на орбите» (12+)
11:00 Брифинг губернатора 

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

12:00, 01:35 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:45 т/с «оса» (16+)
13:45, 03:10 «наша марка» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:15 т/с «Военная развед-

ка. Северный флот» (16+)
17:10 «Пандемия» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Девичник» (16+)
19:45 «Специальный репортаж» (12+)

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

17:00, 20:00, 20:45 
«Вести»

09:55 «о самом главном» (12+)
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:50 т/с «тайны следствия» 

(12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21:00 «Дом культуры и смеха» 

(16+)
22:45 «100ЯноВ». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)
23:45 Х/ф «Сваты» (12+)
02:20 т/с «тайны следствия» (12+)

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

06:00 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 т/с «Мухтар. новый след» 

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

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

происшествие» (16+)
13:50 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «жди меня» (12+)
18:10 т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 т/с «Пёс» (16+)
23:05 «ЧП. расследование» (16+)
23:35 «квартирник нтВ у Маргули-

са». Группа «кипелов» (16+)
01:00 «ты не поверишь!» (16+)
01:55 «квартирный вопрос» (0+)
02:45 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

06:15 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (0+)

08:00, 21:15 новости дня
09:10, 12:05, 16:05 т/с «конвой 

PQ-17» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/ф «освобождение»  

(12+)
18:40 Д/ф «легенды госбезо-

пасности. Виктор Алидин. 
Москва под надежной 
защитой» (16+)

19:35, 21:30 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (16+)

21:45 Х/ф «Действуй по обста-
новке!..» (6+)

23:10 «Десять фотографий». Стас 
намин (6+)

00:00 Х/ф «Черный океан» (16+)
01:25 Х/ф «львиная доля» (12+)
03:05 Х/ф «рысь» (16+)
04:40 Д/ф «Война невидимок. 

тайны фронтовой развед-
ки» (12+)

05:25 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)

06:00 Война за мир (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 Актеры детям (12+)
09:00 Х/ф «Два капитана» (0+)
10:10, 00:05 Д/ф «технологии 

вне закона», с. 5 (12+)
11:00 Д/ф «Гении от природы» (12+)
11:25 «Среда обитания» (12+)
11:40 «Фигура речи» (12+)
12:05 т/с «Доктор тырса» (12+)
13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

22:00, 00:00 новости
13:05 т/с «Доктор тырса» (12+)
13:45 «Медосмотр» (12+)
14:05, 15:05, 22:15 «отражение»
17:00 концерт Митрофановна (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
18:25 «Моя деревня» (16+)
18:45 «Суперстар» (12+)
19:05 «имею право» (12+)
19:30, 20:05 т/с «Детективное агент-

ство «иван да Марья» (16+)
21:05 «За дело!» (12+)
21:45 «от прав к возможностям» 

(12+)
00:50 «Моя гравитация» (12+)

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

05:40, 18:00 «Эксперименты» (12+)
06:05, 02:30 «наша марка» (16+)
07:00, 13:40 телеспеклакль 

«Актеры - детям» (12+)
09:00, 16:55 «Планета вкусов» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Старец из каслинской 

глубинки» (12+)
11:00 Брифинг губернатора 

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

12:00 Х/ф «жизнь забавами 
полна» (16+)

14:30 «у Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «новый парень моей 

мамы» (16+)
17:25 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:40 «Страна росатом» (0+)
19:30 Х/ф «Век Адалин» (16+)
19:20 «национальный интерес» 

(12+)

05:00 «утро россии. Суббота»

08:00, 11:00 «Вести»
08:20 «утро россии»
08:35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09:25 «Пятеро на одного» (12+)
10:15 «Сто к одному» (12+)
11:15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13:50 Х/ф «ошибка молодости» 

(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
20:40 Х/ф «Я подарю тебе 

рассвет» (12+)
01:15 Х/ф «любовь как несчаст-

ный случай» (12+)

05:40 «ЧП. расследование» (16+)
06:05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(0+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «Доктор свет» (16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:50 «ты не поверишь!» (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:50 «Секрет на миллион» (16+)
22:45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23:30 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
01:20 «Дачный ответ» (0+)
02:15 «их нравы» (0+)

06:00 «рыбий жыр» (6+)
06:25 Мультфильмы (0+)
07:10, 08:15 Х/ф «Марья-искус-

ница» (0+)
08:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:00 «легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
09:30 «легенды кино» (6+)
10:15 Д/ф «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
11:05 «улика из прошлого» (16+)
11:55, 01:45 «не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль» (6+)
13:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13:35 «СССр. Знак качества» (12+)
14:30 «Морской бой» (6+)
15:30 Д/ф «оружие Победы» (6+)
16:05 Д/ф «Дмитрий Донской. 

Спасти мир» (6+)
17:05 Д/ф «легенды СМЕрШа» (12+)
18:10 «Задело!» с николаем 

Петровым
18:25 Х/ф «Юность Петра» (12+)
21:30 Х/ф «В начале славных 

дел» (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, 18:25 «национальный 

интерес» (12+)
09:00 «новости Совета Федера-

ции» (12+)
09:10 «Фигура речи» (12+)
09:40 Музыкально-театральная 

постановка «Аленький 
цветочек», ч. 1, 2 (12+)

11:05 «имею право» (12+)
11:30 «Гамбургский счет» (12+)
12:00, 05:05 «Большая страна» (12+)
13:00 «Дом «Э» (12+)
13:30, 15:05 т/с «Вызов» (12+)
15:00, 21:00 новости
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:00 «у Митрофановны» (12+)
18:05 «Моя деревня» (12+)
18:40 «Посмотри» (16+)
18:45 «Есть вопрос» (16+)
19:00 «Вспомнить всё» (12+)
19:30 «культурный обмен» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» (16+)
04:30, 11:35, 03:10 «Мечтатели» 

(16+)
05:15, 16:30, 04:05 «наша 

марка» (16+)
05:40, 18:35 т/с «оса» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «у Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «Моя деревня» (12+)
11:05, 03:40 «Планета вкусов» (12+)
12:25 «Год на орбите» (12+)
13:25 «Градусы риска. Похмелье» 

(16+)
14:15 Х/ф «Соврешь – умрешь» (16+)
16:45, 01:30 Х/ф «Век Адалин» 

(16+)
21:30 «итоги. Время новостей» 

(16+)
22:15 т/с «Военная разведка. 

Северный флот» (16+)
05:00 «Музыка на отВ» (16+)

04:30 Х/ф «Другой берег» (12+)
06:15 Х/ф «напрасная жертва» 

(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 Всероссийский потреби-

тельский проект «тест» 
(12+)

12:20 Шоу Елены Степаненко 
(12+)

13:25 Художественный фильм 
«Галина» (12+)

17:30 «танцы со Звёздами». 
новый сезон (12+)

20:00 «Вести недели»
22:00 «Москва. кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

01:30 Художественный фильм 
«Другой берег» (12+)

03:20 Художественный фильм 
«напрасная жертва» (12+)

05:30 Х/ф «Атомные люди-2» 
(16+)

06:20 «центральное телевиде-
ние» (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+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20:10 «Маска». Грандиозный 

финал (12+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
00:35 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:05 «их нравы» (0+)
03:40 т/с «кодекс чести» (16+)

06:15 т/с «конвой PQ-17» (12+)
09:00 новости недели 
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с нико-

лаем Чиндяйкиным» (12+)
11:30 Д/ф «Секретные материа-

лы» (12+)
12:20 «код доступа». «русское 

золото для английской 
королевы» (12+)

13:10 Д/ф «Последний воин 
СМЕрШа» (12+)

14:05 т/с «Снайпер. офицер 
СМЕрШ» (12+)

18:00 Главное с ольгой Беловой
19:20 Д/ф «легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
22:45 Д/ф «Сделано в СССр» (6+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02:15 Х/ф «В начале славных 

дел» (12+)
04:30 Х/ф «Марья-искусница» 

(0+)
05:45 Д/ф «оружие Победы» (6+)

06:00 «у Митрофановны» (12+)
07:00 «национальный интерес» 

(12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30, 17:00 «Моя деревня» (12+)
07:50, 17:50 Пандемия (16+)
08:15, 18:15 «итоги» (16+)
09:00, 19:45 «Моя история» (12+)
09:40 Х/ф «тимур и его команда» 

(0+)
11:00 «Активная среда» (12+)
11:30 «Домашние животные» (12+)
12:00 «Большая страна» (12+)
13:00, 15:00 новости
13:05 «имею право» (12+)
13:35 т/с «Вызов» (12+)
15:05 т/с «Вызов» (12+)
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:20 «Большая студия» (16+)
19:00 «отражение недели»
20:25 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
22:05 Д/ф «Михаил Шемякин: по-

том, значит никогда» (12+)
23:10 Х/ф «Вдали от родины» (6+)
00:30 Д/ф «книжные аллеи. Адре-

са и строки» (12+)

05:10 «Эксперименты» (12+)
05:40 т/с «оса» (16+)
07:00, 03:30 «наша марка» (16+)
07:25 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина. лучшее» 

(12+)
09:25 «Моя деревня» (12+)
09:45 «Суперстар» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 Х/ф «жизнь забавами 

полна» (16+)
12:30 Х/ф «лопухи: эпизод 

первый» (16+)
13:50 Х/ф «Бандиты» (16+)
16:00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
17:50 т/с «Девичник» (16+)
21:20 «Полиция Южного урала» 

(16+)
22:15 «красный блокнот» (16+)
22:45 т/с «Военная разведка. 

Северный флот» (16+)
02:00 Х/ф «новый парень моей 

мамы» (16+)
04:20 «Музыка на отВ» (16+)

07:00, 08:00 Салям, республика! 
(12+)

07:45, 08:45, 11:15, 13:00, 15:00, 
16:00, 18:30, 21:30, 22:30, 
06:30 новости

09:00, 18:45 т/с «Ай кызы-1» (12+)
10:00 открытый урок (6+)
10:05 «урок для первоклассников» 

(0+)
13:15, 01:45 Бахетнама (12+)
14:00 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу (12+)

15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/ф «Вся жизнь - мечта»  (12+)
17:00 колесо времени (12+)
17:45 «Честно говоря» (12+)
19:45 Автограф (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+)
22:45 концерт рБ Вильдана 

Яруллина (12+)

07:00, 08:00 Салям, республика! 
(12+)

07:45, 08:45, 11:15, 13:30, 15:00, 
16:00, 18:30, 21:30, 22:30, 
06:30 новости

09:00 Д/ф «ограниченный сувере-
нитет. Прибалтика» (16+)

10:00 открытый урок (6+)
10:05 «урок для первоклассни-

ков» (0+)
12:55 «урок для первоклассни-

ков». Пятый урок (6+)
14:00 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 т/ф «Вся жизнь - мечта» (12+)
17:00 Моя планета (12+)
17:30 республика LIVE (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:30 Д/ф «тайны разведки 18» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 история одного села (12+)
20:45 Земляки (12+)

07:00 «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 кустэнэс (12+)
09:45 «Сыйырсык» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 история одного села (12+)
10:55 тотальный диктант
13:00 уткэн гумер (12+)
13:30 Хазина о хазине (0+)
14:00 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:00 «Дарю песню» (12+)
17:00 концерт народной артистки 

рБ Альфии Юлчуриной (12+)
18:00 100 имен (12+)
18:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:30 республика LIVE (12+)
20:00 ради добра (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 «Байык-2020» (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 12:30 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 кустэнэс (12+)
09:45 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+)
13:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

15:00 «Башкорт йыры» (12+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 06:00 историческая среда 

(12+)
17:00 «Бал джигитов» (12+)
18:45 Башкорттар (6+)
19:15 лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
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Пособие на детей в размере 5000 рублей в месяц, введен-
ное указом Президента РФ, родители смогут оформить 
удаленно, подав заявление на портале gosuslugi.ru или в 
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, сообщил 
Минтруд России. Оно полагается семьям, имеющим пра-
во на материнский капитал, в которых воспитываются 
дети младше трех лет. Пособие будет выплачиваться на 
каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, в 
течение трех месяцев – с апреля по июнь.

На Урал привезли дефицитные медицинские товары 
из Китая. Самолет с гуманитарным грузом приземлил-
ся в екатеринбургском аэропорту Кольцово 13 апреля. 
Спецборт доставил три миллиона медицинских ма-
сок, 300 тысяч перчаток, 40 тысяч защитных костюмов 
и шесть тысяч очков. Средства индивидуальной защи-
ты предназначены для медиков, общественных орга-
низаций и волонтеров: груз распределят по учрежде-
ниям Свердловской и Челябинской областей.ак

ту
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ПФр инФорМируЕт

Досрочная пенсия

овым пенсионным законом с 1 
января 2019 года предусмотрено 
снижение пенсионного возраста для  
многодетных матерей. 

Валентина Морозова,
начальник ОНПП
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оБрАЩЕниЕ

Светлой Пасхи

Несмотря на все испытания, с которы-
ми по попущению Божию мы столкнулись 
этой весной, вновь после благодатных дней 
Святого Великого поста мы имеем счастье 
поздравить друг друга с великим и радост-
ным праздником, всемирной благой ве-
стью о Воскресении Христовом. Праздник 
Пасхи Господней именуется Праздником 
всех праздников и торжеством из торжеств. 
Светлое Воскресение Христово есть осно-
вание нашей православной веры, торже-
ство христианской надежды, утверждение 
всеобъемлющей христианской любви. Тор-
жество всего самого доброго, светлого, свя-
того и дорогого для нас. 

Непрост сегодня жизненный путь лю-
бого человека, но постепенно укрепляясь 
истинной верой во Христа, он побеждает 
все на этом пути, чудесно и ощутимо дей-
ствующей в нем силой Божией. Для того Го-
сподь и дал нам святую веру православную, 
чтобы стоянием в ней мы победили все 
невзгоды, возродились благодатной силой 
Его святых таинств для достойной жизни на 
земле и вечной – в Царствии Божием.

Совсем скоро мы будем приветство-
вать друг друга радостным Пасхальным 
приветствием «Христос Воскресе!». В 

подготовил Вадим Печенкин,
фото Кирилла Петухова

орогие жители города 
Аши и Ашинского района. 
Сердечно поздравляю вас 
с наступающим праздни-
ком Воскресения Господа 
Иисуса Христа – Пасхи 

Господней!

Д

этом возгласе, дошедшем до нас с са-
мого времени возникновения христи-
анства, слышна радость всей вселенной, 
объединяющая все поколения людей, 
искупленных честной кровью Христа 
Спасителя. Вера в воскресшего Господа 
это не просто культурная, историческая 
традиция, благочестивое предание. Это 
исторический факт, в котором каждый 
может найти себе величайшее счастье, 
бесценное сокровище, которое оставле-
но нам самим Господом.

От всей души и всего сердца поздравляя 
вас с приближающимися светлыми пасхаль-
ными днями, желаю вам и вашим близким 
искренней радости, человеческого счастья, 

долгоденствия, помощи Божией во всех бла-
гих трудах и начинаниях, телесного здравия 
и терпения в дни, когда наша страна про-
должает бороться с распространением ко-
ронавирусной инфекции. В пасхальные дни 
не следует забывать и о тех, кто нуждается 
в нашей посильной помощи и поддержке. 
Каждый из нас должен пронести радость 
светлого Воскресения Христова не только 
через всю нашу жизнь, но и поделиться ей 
со всеми ближними и дальними, совершать 
дела достойные любви и милосердия, храня 
в сердце слова Нашего Господа Иисуса Хри-
ста: «Так да светит свет ваш перед людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела, и про-
славляли Отца вашего Небесного».

Теперь женщина, имеющая трех детей может выйти 
на пенсию на 3 года раньше,  четырех – на 4 года раньше 
установленного срока. При этом, по-прежнему, досроч-
ная пенсия в возрасте 50 лет будет назначаться матерям, 
имеющим пять и более детей.  

Для раннего выхода на пенсию многодетным мате-
рям необходимо иметь 15 лет страхового стажа, приоб-
рести требуемую величину индивидуального пенсионно-
го коэффициента, а также обязательно воспитать детей 
до восьмилетнего возраста.

В условиях переходного периода первыми, кто смо-
жет воспользоваться этой льготой, будут женщины 1965 
года рождения с четырьмя детьми – они будут иметь 
право оформить выплату в 2021 году при достижении 
56 лет, в то время как общеустановленный пенсионный 
возраст будет составлять 58 лет. Матери троих детей 
начнут досрочно (в 57 лет) оформлять пенсии с 2023 
года – это коснется женщин 1966 года рождения и мо-
ложе, для которых общеустановленный срок выхода 
будет составлять 58 лет.

 В связи с вышеизложенным напоминаем многодет-
ным матерям о необходимости представления в Управ-
ление ПФР документов для проведения заблаговремен-
ной работы для назначения досрочной пенсии за 5 лет 
до наступления права на страховую пенсию по старости.

Настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери г. Аши Протоиерей Сергий 
НАЙДЮК поздравил земляков с предстоящим праздником.

В личном кабинете 
через представителя

Личном кабинете на сайте ПФР 
можно подать ряд заявлений от лица 
представителя (родителя, усыновите-
ля, опекуна или попечителя). 

Оксана Кузнецова,
заместитеь начальника УПФР

В
При оформлении заявления необходимо указать 

данные как самого представителя, так и заявителя, а 
также внести всю необходимую информацию в поля, 
требующие заполнения. В текущий момент через 
представителя можно подать следующие заявления: о 
назначении и доставке пенсии; об установлении феде-
ральной социальной доплаты к пенсии; о назначении 
ежемесячной денежной выплаты; о доставке соци-
альных выплат; о назначении ежемесячной выплаты 
неработающему трудоспособному лицу, осуществляю-
щему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I группы; о согласии на 
осуществление неработающим трудоспособным ли-
цом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалида с детства I группы; о назначении 
ежемесячной компенсационной выплаты неработаю-
щему трудоспособному лицу, осуществляющему уход 
за нетрудоспособным гражданином; о согласии на 
осуществление неработающим трудоспособным ли-
цом ухода за нетрудоспособным гражданином; о вы-
даче государственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал; о распоряжении средствами ма-
теринского (семейного) капитала.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в элек-
тронном виде, объединены в один портал на сайте Пен-
сионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже 
зарегистрирован на портале, необходимо использовать 
логин и пароль, указанные при регистрации. 

Жилищная субсидия детям-сиротам

Одной из мер социальной поддержки 
является предоставление усыновителям 
единовременной жилищной субсидии на 
приобретение жилых помещений в соб-
ственность детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Право 
на получение жилищной субсидии имеют 
граждане Российской Федерации, посто-
янно проживающие на территории Челя-
бинской области, при соблюдении следу-
ющих условий: наличие у усыновителей 
регистрации по месту жительства на тер-
ритории Челябинской области; усынов-
ление (удочерение) ребенка-инвалида, 
ВИЧ-инфицированного ребенка, ребенка 
в возрасте старше десяти лет, а также де-

огласно внесенным изме-
нениям в закон Челябин-
ской области от 25.10.2007 
г. № 212-ЗО «О мерах 
социальной поддержки 
детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 
вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социаль-
ных гарантиях приемной семье» 
установлены дополнительные 
гарантии усыновителям. 

С тей, являющихся братьями и (или) сестра-
ми, имеющих гражданство Российской 
Федерации и находящихся под надзором 
в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
расположенных на территории Челябин-
ской области; вынесение решения суда 
об усыновлении (удочерении) и его всту-
пление в законную силу после 1 января 
2016 года; отсутствие между усынов-
ленным ребенком и усыновителем род-
ственных связей; приобретаемое благо-
устроенное жилое помещение должно 
располагаться в границах Челябинской 
области; приобретаемое благоустроен-
ное жилое помещение не должно нахо-
диться в собственности усыновителя и 
его супруга (супруги), а также их близких 
родственников (родителей, детей, деду-
шек, бабушек и внуков).

Субсидия может быть использована на:
1) приобретение в собственность 

усыновленного ребенка (детей) отдель-
ного жилого помещения в виде жилых 
домов, квартир, отвечающих установ-
ленным санитарным и техническим 
требованиям, благоустроенных приме-
нительно к условиям соответствующе-
го населенного пункта и построенных 

(введенных в эксплуатацию) не ранее 
чем в 1980 году. Общая площадь при-
обретаемого жилого помещения за счет 
средств субсидии в расчете на одного 
человека не должна быть меньше 33 
квадратных метров;

2) улучшение жилищных условий 
усыновителя ребенка (детей) с обяза-
тельным оформлением в приобретае-
мом жилом помещении в собственность 
доли усыновленному ребенку (детям), в 
связи с усыновлением которого предо-
ставляется субсидия, которая не может 
быть меньше нормы предоставления 
площади жилого помещения, устанав-
ливаемой органом местного самоуправ-
ления в муниципальном образовании, 
на территории которого приобретается 
жилое помещение.

Приобретение в собственность усы-
новленного ребенка (детей) доли в жи-
лом помещении может осуществляться 
в жилых домах, квартирах, отвечающих 
установленным санитарным и техни-
ческим требованиям, благоустроенных 
применительно к условиям соответству-
ющего населенного пункта и построен-
ных (введенных в эксплуатацию) не ра-
нее чем в 1980 году.

уСЗн
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

18.04утро +4°…+5°
день +5°…+6°
737 мм
юз, 4,6 м/с 
72%

воскресенье

19.04утро +3°…+7°
день +8°…+10°
744 мм
ю, 1,8 м/с
57%

понедельник

20.04утро +3°…+9°
день +11°…+12°
745 мм
ю 1,1 м/с
52%

вторник

21.04утро +5°…+9°
день +12°…+13°
46 мм
в, 1,1 м/с
78%

среда

22.04утро +7°…+12°
день +11°…+14°
739 мм
юв, 1,7 м/с
49%

четверг

23.04утро +6°…+8°
день +7°…+9°
738 мм
ю, 2,8 м/с
60%

пятница

24.04утро +2°…+6°
день +8° 
740 мм
ю, 1,1 м/с
72%

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. 

администрация, профком 
и Совет ветеранов ПаО 
«ашинский метзавод» 

поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Юрия Ивановича
 ОСеЧКИНа, ждц;

Григория Петровича 
ГаРаПутЧИК, лПц № 2;

александра анатольевича 
ГРИГОРьева, тЭц;

александра Ивановича 
ПРОзОРОва, механический цех.

ПАрлАМЕнтАрии

О ежеМеСяЧНОЙ 
деНежНОЙ вЫПлате

в частности, внесены изме-
нения в закон «О звании «вете-
ран труда Челябинской области», 
предусматривающие установ-
ление нормы о ежегодной ин-
дексации размера ежемесячной 
денежной выплаты в соответ-
ствии с коэффициентом, устанав-
ливаемым законом Челябинской 
области об областном бюджете 
на очередной финансовый год 
и плановый период, начиная с 1 
июля 2020 года.

С учетом индексации размер 
ежемесячной денежной выпла-
ты с 1 июля 2020 года составит: 
для ветеранов труда Челябинской 
области, не пользующихся услу-
гами местной телефонной связи, 
– 1039,0 рублей; для ветеранов 
труда Челябинской области, поль-
зующихся услугами местной теле-
фонной связи, – 1216,0 рублей.

Закон Челябинской области «О 
ежемесячной денежной выпла-
те на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно» уста-
навливает для семей с доходом 
ниже прожиточного минимума 
ежемесячную денежную выплату 
в размере 5330 рублей на одно-
го ребенка. По предварительным 
подсчетам, эта мера поддержки 
затронет 57 тысяч детей. 

ПРедПРИНИМателяМ
Кроме того, в рамках работы 

по исполнению плана дополни-
тельных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития 
экономики Челябинской области 
в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
установлены меры поддержки 
предпринимателей Челябинской 
области.

А именно: перенос сроков 
уплаты налогов в форме нало-
гового кредита, регламентиро-

Ольга Мельникова,
помощник депутата

акой формат рабо-
ты выбран в связи с 
возникшими небла-
гоприятными эпи-
демиологическими 
условиями в стране, 

в том числе и в Челябинской 
области. Депутатами област-
ного парламента рассмотрен 
пакет законов, направлен-
ный на поддержку граждан и 
предпринимателей.

Т

Внеочередное заседание Законодательного Собрания Челябинской области 
впервые прошло в режиме видеоконференции. 

ванный законом Челябинской 
области «Об инвестиционном на-
логовом кредите». Разработанным 
совместно с губернатором Челя-
бинской области законом уста-
навливается, что инвестиционный 
налоговый кредит в Челябинской 
области может быть предоставлен 
по налогу на прибыль и налогу на 
имущество организаций, транс-
портному налогу.

Депутаты Законодательного Со-
брания Челябинской области при-
няли поправки, устанавливающие 
налоговые ставки при примене-
нии упрощенной системы налого-
обложения. Данный закон: снижает 
ставки от 15 до 5 процентов для 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, у которых объ-
ектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов, осуществляющих опреде-
ленные виды деятельности, наибо-
лее подверженные падению спроса 
в результате сложившейся ситуации; 
снижает ставки от 6 до 1 процента 
для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, у которых объ-
ектом налогообложения являются 
доходы, осуществляющих опреде-
ленные виды деятельности, наибо-
лее подверженные падению спроса 
в результате сложившейся ситуации.

Кроме того, в закон включены 
дополнительные виды деятель-
ности, по которым также наблю-
дается падение спроса: предо-
ставление социальных услуг без 
обеспечения проживания, вклю-
чающий в себя предоставление 
услуг по дневному уходу за деть-
ми; творческая деятельность и де-
ятельность в области искусства и 

организации развлечений; произ-
водство кинофильмов, видеофиль-
мов и телевизионных программ, 
издание звукозаписей и нот. Закон 
действует до 1 января 2021 года.

Также приняты поправки в об-
ластной закон о применении па-
тентной системы налогообложе-
ния, который снижает стоимости 
патента до уровня в 1-2 рубля в 
год для индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
такие виды деятельности, как 
обучение населения на курсах и 
репетиторство, присмотр и уход 
за детьми и больными, за преста-
релыми и инвалидами, оказание 
экскурсионных услуг, услуг по 
перевозке грузов и пассажиров 
автомобильным транспортом, осу-
ществление деятельности такси, 
бытовых услуг и услуг обществен-
ного питания, осуществление зре-
лищно-развлекательной деятель-
ности и других. Закон вступает в 
силу с 1 января 2020 года и охва-
тывает почти 2,5 тысячи предпри-
нимателей. Это микропредприя-
тия с численностью работников не 
более 15 человек. Срок действия 
до 1 января 2021 года.

Внесенные изменения в закон 
Челябинской области «О транс-
портном налоге» предусматрива-
ют освобождение от уплаты на-
лога в 2020 году организаций и 
индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров автобуса-
ми в городском, пригородном и 
междугородном сообщении, пе-
ревозку грузов по автомобиль-
ным дорогам и перевозку быто-
вых отходов.

В режиме 
видеоконференции

Председатель 
Законода-
тельного 
Собрания 
Челябин-
ской области 
Владимир 
МяКУШ: 
«Мы нашли 
эффективную 
форму прове-
дения заседа-
ния для того, 
чтобы опера-
тивно решать 
вопросы, 
необходимые 
для поддерж-
ки бизнеса и 
населения».

22 апреля исполнится четыре года со дня 
смерти Михаила викторовича тИХОНОва. 

Для нас, его семьи, это дорогой, лю-
бимый муж, отец и дедушка. Годы летят, 
но они не успокаивают и не лечат. Боль 
утраты продолжает быть с нами. Очень 
хотелось бы попросить всех, кто знаком 
с ним, вспомнить его добрыми словами. 
Пусть твое сердце на Земле остыло, но 
памятью его мы воскресим.

Семья тихоновых

пао «ашинский метзавод»

желаем счастья в этот день,
тепла от всех, кто будет рядом,

улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

желаем множества удач,
желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты

И счастье будет бесконечным!
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