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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 
адонентский 
ящик для юриди-
ческих лиц

423,36

Индекс/
период Цена, руб.

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

Мой город, мой завод – моя Семья

Последнее предупреждение

«ЕР» направит президенту предло-
жения по поддержке бизнеса

Недомогание. Что делать? Короткая хроника долетевшего 
бомбардировщика
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для этого в партии обобщат итоги онлайн-совещания дми-
трия МедВедеВА с предпринимателями.

тема коронавируса не может себя исчерпать вот уже на 
протяжении последнего месяца, и все же новые и новые 
вопросы, проблемы и задачи возникают по причине 
распространения COVID-19. 

Спустя 75 лет о некоторых из фронтовиков и вспомнить 
сейчас некому. Семью до ухода на войну молодые ребята 
создать не успели, родителей нет в живых. 

только упакованный // Роспотребнадзор рекомендует 
предприятиям торговли исключить для покупателей опцию 
взвешивать продукты самостоятельно – товары следует про-
давать уже в упакованном виде. Кроме того, один и тот же че-
ловек не должен заниматься и выдачей товаров и принятием 
оплаты за них. При этом оба действия должны проводиться 
в одноразовых перчатках, чтобы минимизировать контакты 
из-за возможности распространения коронавируса.

Объемы растут // Более 8 миллионов штук – объем суточного про-
изводства защитных масок в России. Это на 1 миллион больше того 
объема, который по плану промышленность должна была нарас-
тить к концу апреля. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис 
МАНТУРОВ на заседании координационного совета по промыш-
ленности. Помимо медицинских, в российских аптеках теперь мо-
гут продаваться тканевые трехслойные многоразовые маски, изго-
товленные по специальным техническим условиям производства.
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связи с угрозой 
распространения в 
Челябинской обла-
сти коронавирусной 
инфекции (2019-
nCoV), в соответствии 

с пунктами федерального 
закона «о защите населения 
и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера» 
на территории региона 
введен режим повышенной 
готовности, запрещены все 
спортивные, зрелищные, 
публичные и иные массовые 
мероприятия.

В
Руслан Власов,
фото автора

Корреспондент «Заводской газеты» принял участие в рейде по выявлению нарушений 
режима повышенной готовности.
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скорая помощь на места // Регионы России получат 653 ма-
шины скорой помощи для борьбы с коронавирусом. Все они 
будут оснащены аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, 
мониторами параметров пациента, аппаратами ЭКГ с возмож-
ностью дистанционной передачи данных и другим оборудо-
ванием. Поставка автомобилей скорой медицинской помощи 
планируется в 67 регионов Российской Федерации в целях 
борьбы с последствиями распространения новой инфекции.

КРасНОРЕЧИвыЕ цИфРы
На 22 апреля в России зареги-

стрировано 57999 случаев заболе-
вания коронавирусной инфекцией, 
что выводит нашу страну на деся-
тое место по количеству заражен-
ных в мире. в соседней Республике 
Башкортостан число заболевших 
достигло 371 человека. всего же 
по данным всемирной организа-
ции здравоохранения зарегистри-
ровано больше 2,5 миллиона слу-
чаев заболевания.

Что заставляет жителей нашего 
города, несмотря на рекомендации 
правительства, покидать свои квар-
тиры и разгуливать по городу? Чтобы 
это выяснить, я отправился с сотруд-
никами полиции патрулировать ули-
цы города. До последнего было непо-
нятно, состоится наше мероприятие 

или же нет. Виной тому погода, кото-
рая никак не хотела устанавливаться.

На мЕстНОстИ
Итак, вооружившись маской и ан-

тисептиком, я направился к отделению 
полиции, откуда уже стали расходить-
ся полицейские. я нашел свою группу 
патрулирования, которая должна была 
работать в парке. Отмечу, что все со-
трудники имели при себе одноразо-
вые маски и резиновые перчатки. 

Добрались до парка. Все хоть 
немного пригодные для скопления 
людей места перекрыты загради-
тельной лентой, для перемещения 
доступны только пешеходные до-
рожки. А вот и первый прохожий. 
Сотрудник, представившись, поин-
тересовался, откуда и куда направ-
ляется гражданин.

– С целью предупреждения рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции, – говорит полицейский, – в 
городе объявлен режим повышенной 
готовности. Предупреждаем вас о 
необходимости соблюдать самои-
золяцию и выходить из дома только 
при крайней необходимости. Куда и 
откуда Вы направляетесь?

– С работы… Д-домой… – чуть 
оторопев, объясняется гражданин. – У 
меня вот, справка есть с работы. 

Внимательно изучив документ, 
сотрудники напомнили о соблюде-
нии полутораметровой дистанции в 
очередях и магазинах, о профилакти-
ческом мытье рук и ношении маски 
в местах скопления людей, а после 
отпустили гражданина.
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для оказания 
неотложной 
помощи 
взрослым 
и детям в 
вечернее, 
ночное вре-
мя, а также в 
выходные и 
праздничные 
дни необхо-
димо звонить 
со стационар-
ного теле-
фона «03»,  с 
мобильного 
телефона 
«030». 

Высокая температура

Сильный кашель

Повышенное артериальное 
давление (более, чем 140/90 мм рт. ст.)
или его снижение до показателей менее,
чем 80/4- мм рт. ст.

Острая (хроническая) боль в любой части тела

ВызыВайте учаСткОВОгО Врача на дОм

еСли Вы ПОчуВСтВОВали 
недОмОгание:

Последнее  
предупреждение

Заготовка лома черных и цветных 
металлов упала на 80% в связи с 
ограничениями из-за COVID-19, 
рассказал директор ассоциации 
«РУСЛОМ.КОМ» Виктор КОВШЕВ-
НЫЙ. Дефицит лома приведет к 
остановке печей, а затем к простою 
металлургических предприятий, 
пишет Российская газета.

Производство тракторов и 
комбайнов на юге России 
не останавливается, даже 
несмотря на мировую 
вспышку коронавируса. 
Производители предпри-
нимают все меры, чтобы 
обеспечить аграриев сель-
хозтехникой.

Порядка 3 ГВт мощностей может 
выбыть из энергосистемы России 
по причине невозможности по-
ставок иностранных запчастей и 
приезда в страну сервисных ин-
женеров. Об этом 17 апреля на 
онлайн-конференции заявил за-
меститель министра энергетики 
РФ Евгений ГРАБЧАК.  

Мы уже говорили с читателями со 
страницы издания о том, чем можно 
занять себя на изоляции и проводили 
опросы на данную тему. Также мы по-
старались дать полноценную инфор-
мацию о дистанционном обучении. 
Теперь настало время поговорить о 
медицине, а точнее о работе больниц 
и клиник в период введенного повы-
шенного режима готовности по проти-
водействию распространения корона-
вирусной инфекции.

 Итак, в статье рассказываем, ка-
ков алгоритм действий, если вдруг вы 
почувствовали, что заболели. Уточню, 
что под словом «заболели» не имеет-
ся в виду только заболевание новым, 
распространяющимся повсеместно 
недугом, речь пойдет о разных забо-
леваниях, в том числе и об обострении 
хронических. 

ПЕРвая гОРОдсКая 
ИНфОРмИРУЕт 

Руководство ашинской городской 
центральной больницы № 1 сообща-
ет, что на официальной странице сай-
та медицинского учреждения указан 
новый режим работы ацгБ № 1. 

Согласно размещенной инфор-
мации, на текущий момент плановых 
приемов пациентов в поликлинике 
районной больницы не проводится. 
Также прекращены плановые госпи-
тализации в дневные стационары 
при поликлиниках. Обратите особое 
внимание, что в случае обострения 
хронических заболеваний для оказа-
ния медицинской помощи необходи-
мо вызвать на дом участкового вра-
ча-терапевта. Врач или прибывший 
на вызов фельдшер проведет осмотр 
на дому, сделает необходимые для ле-
чения медикаментозные назначения, 
откроет больничный лист. 

Отдельной строкой хочется обра-
тить внимание пациентов в возрасте 
65 лет, которые состоят на диспансер-
ном учете. При ухудшении состояния 
для оказания медицинской помощи 
непременно вызывайте врача на дом! 
Ни в коем случае не посещайте поли-
клинику самостоятельно! Как сообща-
ет руководство больницы, для таких 
пациентов существует даже возмож-
ность наблюдения посредством теле-
фонной связи.

Кроме того, на срок введенного ре-
жима повышенной готовности выписка 
рецептов льготным категориям граж-
дан осуществляется дистанционно и 
на максимальное время. Доставку же 
препаратов будут осуществлять на дом 
сотрудники специальной службы, либо 
их смогут забрать из аптеки близкие 
родственники не старше 60 лет.

Как нам разъяснили в регистра-
туре поликлиники № 1, пока вве-

Екатерина Кипишинова, 
коллаж Кирилла Петухова

ема коронавируса не 
может себя исчерпать 
вот уже на протяжении 
последнего месяца, и 
все же новые и новые 
вопросы, проблемы и 

задачи возникают по причине 
распространения COVID-19.

Т

ден режим изоляции на территории 
Ашинского района, оказание помощи 
пациентам с признаками острой ре-
спираторной патологии будет осу-
ществляться исключительно на дому.

К свЕдЕНИЮ РОдИтЕлЕй
Оказание медицинской помощи 

по профилю «стоматология» осу-
ществляется в порядке экстренности. 
Часы приема с 8:00 до 12:00 часов. 
Отметим, что прием взрослых и детей 
происходит с разделением и по пред-
варительной записи. 

На сегодняшний день также пре-
кращены плановые приемы детей, 
наблюдение детей первого года жиз-
ни проходит также на дому. Выдача 
адаптированной молочной смеси 
осуществляется в нынешних условиях 
запасом на срок до 3-х месяцев.

В случае возникновения у ребен-
ка признаков респираторного забо-
левания ему окажут помощь тоже в 
домашних условиях, до полного вы-
здоровления, а родителям будет ор-
ганизована дистанционная выписка 
листков нетрудоспособности.

ПО ПлаНОвым ПРИЕмам И 
РаБОтЕ ОтдЕлЕНИй

На данный момент временно пре-
кращена плановая госпитализация в 
круглосуточный стационар по следу-
ющим профилям: терапия, педиатрия, 
инфекционные болезни. 

Обеспечивается госпитализа-
ция пациентов для оказания экс-

тренной и неотложной медицин-
ской помощи и в тех случаях, когда 
идет прямая угроза жизни и здо-
ровью пациента. Частота плановых 
посещений врача акушера-гине-
колога беременными уменьшена, 
организовано дистанционное кон-
сультирование.  Кроме того, прио-
становлены плановые посещения 
женской консультации для гинеко-
логических больных. Проведение 
медицинских абортов осуществля-
ется в гинекологическом отделе-
нии в штатном режиме. 

Наконец, для установления 
группы инвалидности, организова-
но оформление и направление до-
кументов в бюро МСЭ на заочное 
освидетельствование.

P.S. 
Уважаемые жители Аши и 

Ашинского района, в который раз 
обращаемся к вам с убедитель-
ной просьбой, оставайтесь дома, 
берегите себя и своих близких! 
Если вдруг вы почувствовали себя 
плохо, не занимайтесь самолече-
нием, вызовите врача, получите 
профессиональную консультацию 
и правильные назначения. Помни-
те, для оказания неотложной помо-
щи взрослым и детям в вечернее, 
ночное время, а также в выходные 
и праздничные дни необходимо 
звонить по телефонам: «03», либо 
с мобильного – «030» 

Будьте здоровы!

Ва
ж

нО

Телефон горячей линии Ашинской 
центральной городской больницы № 1: 
8-(996)-233-87-25. По этому телефону вы 
сможете узнать ответы на все интересующие 
вопросы по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции. Регистратура АЦГБ 
№ 1: 8-(351-59)-9-50-59. 
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Замечу также, что мероприятие проходило в ве-
чернее время, когда все возвращаются с работы. 
Чаяния увидеть что-то необычное все больше улету-
чивалось, да и погода становилась злее: накрапывал 
дождь и дул холодный ветер.

аПтЕКИ в тОПЕ 
Но чутье не подвело. Приближается группа из трех 

человек. На вид школьники, двое – точно. Оба натянули 
воротники кофт до самых глаз – из соображений гигие-
ны или чтобы лиц не было видно? слово держать стал 
тот, что постарше. смотрит уверенно, говорит агрессивно.

С его слов выяснилось, что молодые люди на-
правляются домой. Но адрес дома назвали совер-
шенно противоположный направлению следования. 
Двое младших – племянники старшего. Сопровожда-
ющему уже за двадцать. Документов при себе нет.

– А до 8 вечера можно на улице находиться! – 
парирует парень вопросы полицейского.

– Кто сказал? – удивляется тот.
– Да все говорят!
Не получив разрешения от полиции просле-

довать по намеченному маршруту, молодые люди, 
бурча и возмущаясь себе под нос, развернулись и 
пошли туда, откуда пришли.

Особо находчивые праздно гуляющие в этот пят-
ничный вечер стали называть целью своей прогулки 
аптеки. Каждый второй говорил, что он направляет-
ся туда, а каждый третий – за хлебом. Сказало же 
правительство, что случаи «острой необходимости»  
– поход за продуктами и в аптеку. Стало быть, дохо-
дит до населения что можно, а что – нельзя, но вот 
почему-то «нельзя» предпочитают игнорировать.

Несмотря на все предписания правительства, все 
равно найдутся те, кому горы по колено, а вирус не вирус 
– идут прогулочным шагом под ручку. Это все столько же 
романтично, сколько и безответственно. Завидев людей 
в форме, они «кустами-огородами» стараются скрыться.

Однако есть и те, кто даже не пытается скрывать-
ся. Самые бесстрашные люди – мамочки с детьми. 
Им вирус не страшен. В ходе рейда такие представи-
тельницы  слабого пола встречались неоднократно. 
Большинство мамочек выслушивали полицейских, 
однако находились и те, кто пытался игнорировать 
справедливые замечания представителей закона.  

Хотелось бы отметить работодателей, которые 
своевременно позаботились о своих сотрудниках 
и выдали соответствующие справки, чтобы люди 
могли добираться на работу и домой. Так как по-
лицейские патрулировали весь город, то многие 
жители Аши, завидев наш «пост», со словами «а 
меня уже проверили» разворачивали справки и 
удостоверение личности.

зНайтЕ
Напоминаем, что граждане, которые без 

крайней необходимости покидают свои дома или 
не соблюдают режим самоизоляции, будут при-
влечены к административной ответственности 
по ст. 6.3 «Нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения» и ст. 20.6.1 «Невыпол-
нение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности на территории, на кото-
рой существует угроза возникновения чрезвычай-
ной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации» 
Кодекса Российской федерации об администра-
тивных правонарушениях.

за нарушение статьи 6.3 КоаП Рф предусмо-
трена административная ответственность в виде 
административного штрафа для граждан в раз-
мере от пятнадцати до сорока тысяч рублей, для 
должностных лиц – от пятидесяти до ста пятидеся-
ти тысяч рублей, для лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от пятидесяти тысяч до ста 
пятидесяти тысяч или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток, 
для юридических лиц – от двухсот до пятисот ты-
сяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток.

врача – на дом



05:00 «доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)

15:00 Новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «джульбарс» (12+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское»  

(16+)

05:00, 09:30 «Утро России»

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

09:55 «о самом главном» 
 (12+)

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

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

следствия»   
(12+)

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

эфир» (16+)
21:20 телесериал «Чёрное море» 

(16+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:00 телесериал «Баязет»  

(12+)
02:50 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 певи-

цу» (16+)
22:50 «Сегодня»
23:00 «Маска» (12+)
01:30 телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
03:40 телесериал «кодекс чести» 

(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:10 д/ф «История воздушного 

боя» (12+)
09:45, 13:15 т/с «Паршивые 

овцы» (16+)
13:00, 18:00 «Новости дня»
14:10 Художественный фильм 

«Ва-банк» (12+)
16:05 Художественный фильм 

«Ва-банк 2, или ответный 
удар» (12+)

18:15 «Специальный репортаж» 
(12+)

18:30 д/ф «оружие Победы» (6+)
18:55 д/ф «Ступени Победы» 

(12+)
19:50 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №24» (12+)

20:40 д/ф «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)

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

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«Звезда» (0+)
01:15 Х/ф «Право на выстрел» 

(12+)
02:35 Художественный фильм 

«Ссора в Лукашах» (0+)
04:05 Х/ф «Сошедшие с небес» 

(12+)
05:25 д/ф «Выбор Филби» (12+)

01:00 «отРажение недели» (12+)
01:45 «от прав к возможностям» 

(12+)
02:05, 20:40, 02:05 «Прав!да?» (12+)
03:00, 03:00 «домашние живот-

ные» (12+)
03:30, 03:30 «Медосмотр» (12+)
03:40, 12:00, 03:40 т/с «доктор 

тырса» (12+)
05:15, 05:15 «Вспомнить всё» (12+)
05:30, 05:30 д/ф «Гении от 

природы» (12+)
06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Национальный интерес» (12+)
07:00 Актеры детям (12+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
13:30, 21:30, 00:55 д/ф «Моя 

война. Василий дыгай» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

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

(12+)
17:00 «Моя деревня» (12+)
17:20 «Посмотри» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 т/с «отдел С.С.С.Р.» (16+)
00:05 д/ф «Хомо Сапиенс: исто-

рия вида» «Восхождение 
видов» (12+)

01:25 «За дело!» (12+)

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

05:45 Мультфильмы (6+)
07:00, 13:45 телеспеклакль 

«Актеры - детям» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:45, 03:00 «Архив истории» 

(16+)
10:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
10:30, 02:10 «Год на орбите» 

(12+)
11:00 Брифинг губернатора 

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

11:30, 17:10, 02:35 «Экспери-
менты» (12+)

12:00, 01:25 т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:45 т/с «оса» (16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 21:30, 00:00 

«Время новостей» (16+)
15:15, 22:15 т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» (16+)
18:00, 20:30 т/с «трасса» (16+)
19:30, 22:00, 00:30 «есть 

вопрос» (16+)
19:45 «Экологика» (16+)
20:00 «красный блокнот» (16+)
03:25 «театральное закулисье» (16+)
03:40 «Наша марка» (16+)
03:55 «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 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «джульбарс» (12+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Право на справедливость» 

(16+)
01:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:25 «Мужское / Женское»  

(16+)

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

17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

09:55 «о самом главном»  
(12+)

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

12:40 «60 Минут» (12+)
14:50 телесериал «тайны след-

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

эфир» (16+)
21:20 телесериал «Чёрное море» 

(16+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым»   
(12+)

02:00 телесериал «Баязет»  
(12+)

02:50 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 певи-

цу» (16+)
22:50 «Сегодня»
23:00 «Маска» (12+)
01:30 телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч»   
(16+)

03:40 телесериал «кодекс чести» 
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 18:30 д/ф «Сделано в 

СССР» (6+)
08:15 д/ф «Полководцы России. 

от древней Руси до ХХ 
века» (12+)

10:50, 13:15 телесериал «Глав-
ный калибр» (16+)

13:00, 18:00 «Новости дня»
18:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:55 д/ф «Ступени Победы» 

(12+)
19:50 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Марат 
Ахметшин (12+)

20:40 «Улика из прошлого» (16+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«день командира дивизии» 
(0+)

01:15 Художественный фильм  «В 
небе «ночные ведьмы»  
(6+)

02:30 Художественный фильм  
«Звезда» (0+)

04:00 Художественный фильм  
«Золотой гусь» (0+)

05:05 д/ф «Фундаментальная 
разведка. Леонид квасни-
ков» (12+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 Актеры детям (12+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00, 03:40 т/с «доктор тырса» 

(12+)
13:30, 21:30, 00:55 д/ф «Моя 

война. Галина Шипулина» 
(12+)

14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости

14:05, 15:05, 22:15 «отРажение» 
(12+)

17:00 Итоги. Время новостей 
(16+)

17:45 «Экологика» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
20:40, 02:05 «Прав!да?» (12+)
00:05 д/ф «Хомо Сапиенс: 

история вида». «Адаптация 
приматов» (12+)

01:25 «культурный обмен» (12+)
03:00 «домашние животные с 

Григорием Манёвым»  
(12+)

03:25 «Медосмотр» (12+)
05:15 «Вспомнить всё» (12+)
05:30 д/ф «Гении от природы» 

(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+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:30, 22:00, 00:30 «есть 

вопрос» (16+)
10:15, 19:45, 03:00 «Архив 

истории» (16+)
10:30, 02:10 «Год на орбите» 

(12+)
11:00, 02:35 «опыты дилетанта» 

(12+)
12:00, 01:25 т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:45 т/с «оса» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
15:15, 22:15 т/с «Военная 

разведка. Первый удар»  
(16+)

17:10 «красный блокнот» (16+)
18:00, 20:30 т/с «трасса» (16+)
20:00 «Зеленая передача»  

(12+)
03:25 «театральное закулисье» 

(16+)
03:40 «Наша марка» (16+)
03:55 «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 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «джульбарс» (12+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00:10 «Время покажет» (16+)
02:30 «Мужское / Женское»  

(16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское»  

(16+)
04:05 «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 «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 «Чёрное море» (16+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым»   
(12+)

02:00 т/с «Баязет» (12+)
02:50 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 певи-

цу» (16+)
22:50 «Сегодня»
23:00 «Маска» (12+)
01:30 «квартирный вопрос»  

(0+)
02:25 телесериал «Морские 

дьяволы. Смерч»   
(16+)

03:45 телесериал «кодекс чести» 
(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00 д/ф «Полководцы России. 

от древней Руси до ХХ 
века» (12+)

10:25, 13:15, 01:25 т/с «Главный 
калибр» (16+)

13:00, 18:00 «Новости дня»

14:10 т/с «СМеРШ. Легенда для 
предателя» (16+)

18:15 «Специальный репортаж» 
(12+)

18:30 д/ф «оружие Победы»  
(6+)

18:55 д/ф «Ступени Победы» 
(12+)

19:50 «Последний день». Леонид 
Брежнев (12+)

20:40 д/ф «Секретные материа-
лы» (12+)

21:30 «открытый эфир»   
(12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 Х/ф «Побег» (12+)
05:35 д/ф «Москва фронту»  

(12+)

06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 Актеры детям (12+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00 т/с «доктор тырса» (12+)
13:30, 21:30, 00:55 д/ф «Моя 

война. дмитрий Ваулин» 
(12+)

14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00 Новости

14:05, 15:05, 22:15 «отРажение» 
(12+)

17:00 «Уралым» (12+)
17:15 «Суперстар» (12+)
17:30 Пандемия (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «Национальный интерес» 

(12+)
19:05, 20:05 т/с «отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
20:40, 02:05 «Прав!да?» (12+)
00:05 д/ф «Хомо Сапиенс: 

история вида» «конец 
пути» (12+)

01:25 «Моя История». Митрополит 
климент (12+)

03:00 «домашние животные» (12+)
03:25 «Медосмотр» (12+)
03:40 Х/ф «обыкновенный 

человек» (12+)
05:15 «Вспомнить всё» (12+)
05:30 д/ф «Гении от природы» (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, 13:45 телеспеклакль 

«Актеры - детям» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Экологика» (16+)
09:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
10:00, 00:40 «есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 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, 00:55 т/с «оса» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» (16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «трасса» (16+)
19:30, 22:00 «Большая студия» (16+)
20:00 «Пандемия» (16+)
02:45 «опыты дилетанта» (12+)
03:10 «Архив истории» (16+)
03:35 «театральное закулисье» (16+)
03:50 «Наша марка» (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, 03:00 Бахетнама (12+)
14:00 Эллэсе... (6+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравоохранения РБ по 
коронавирусу

16:15 «Гора новостей»
16:30 т/ф «краски войны»  

(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 тайм-аут (12+)
22:45 концерт «Вокруг света» 

(12+)
00:45 Х/ф «Я и ты» (16+)
04:00 Спектакль «красный Паша» 

(12+)

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+)
12:45 дорожный патруль (16+)
13:15, 02:15 Бахетнама (12+)
14:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравоохранения РБ по 
коронавирусу

16:15 «Гора новостей»
16:30 т/ф «краски войны» (12+)
17:00 колесо времени (12+)
18:00, 22:00 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+)
22:45 концерт Айгуль Сагинбае-

вой (12+)
00:45 «Вассалям!». Вечернее 

развлекательное шоу (16+)
01:15 Х/ф «дежа Вю» (12+)
03:15 Спектакль «Молодые 

сердца» (12+)

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+)
12:45 «криминальный спектр» (16+)
13:15, 02:00 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 тайм-аут (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 Ямиля Абдульманова 

(12+)
23:45 Х/ф «Примадонна» (16+)
02:45 Спектакль «Сваха» (12+)
04:30 Автограф (12+)
05:00 «Бай» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)

27 аПреля –    
                         3 мая

В ПРоГРАММе ВоЗМоЖНы ИЗМеНеНИЯ

втОРНИК / 28 апреля

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНЕдЕльНИК  /  27 апреля

23:45 Х/ф «Примадонна» (16+) 21:00 Художественный фильм 
«Шугалей» (12+)

БСТ

среда

сРЕда  /  29 арпеля

Пятница
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С целью исключения завоза инфек-
ции COVID-19 в Челябинскую область 
совместно с главным санитарным 
врачом региона принято решение 
усилить меры по борьбе с коронави-
русом и обязать граждан, которые 
приезжают в регион из Москвы, Мо-
сковской  области и Санкт-Петербур-
га, уйти на двухнедельную изоляцию.

На Южном Урале идет активная модерниза-
ция библиотек – победителей конкурсного 
отбора национального проекта «Культура». 
Всего в 2020 году Челябинская область по-
лучит семь библиотек нового поколения 
(четыре – за счет федерального бюджета и 
три – за счет областных средств), сообщает 
пресс-служба Челябинской областной уни-
версальной научной библиотеки.

как защитить себя

– Эта ситуация с пандемией и продлением ре-
жима самоизоляции очень пугает. Конца-края не 
видно. Как защитить себя, если мои права все же 
будут нарушены работодателем? Подскажите, с кем 
можно проконсультироваться?

Отвечают специалисты Федерации профсоюзов 
Челябинской области:

– В Федерацию профсоюзов региона уже посту-
пали сигналы от работников южноуральских пред-
приятий о нарушении трудовых прав в период объ-
явленных нерабочих дней. По всем вопросам и за 
консультацией к специалистам Федерации профсо-
юзов Челябинской области обращайтесь по телефо-
ну: 8(351) 263-42-85 или через нашу группу в соци-
альной сети «ВКонтакте» https://vk.com/chelprof 

Также сообщаем об открытии «горячей линии» 
на портале Роструда «Онлайнинспекция.рф». Через 
сервис «Коронавирус: горячая линия» можно полу-
чить онлайн-консультацию о порядке применения 
трудового законодательства, в том числе при пере-
ходе на дистанционный режим и работу на дому, при 
введении простоя, предоставлении внеочередных 
отпусков и по другим вопросам, а также направить 
обращение в инспекцию труда в случае нарушения 
трудовых прав работников.

Здесь же можно ознакомиться с ответами на 
ранее заданные вопросы. В случае если вы не на-
шли нужный ответ, просто выберите вариант «нет», 
перейдя в любой размещенный вопрос, и задайте 
свой вопрос.

Воспользовавшись сервисом «Сообщить о про-
блеме», можно задать свой вопрос. Для этого не-
обходимо пройти авторизацию, сделать это можно 
с помощью регистрации на портале Госуслуги, а 
затем заполнить форму обращения. Заявление ав-
томатически направляется в инспекцию труда. По 
каждому из этих обращений государственные ин-
спекторы труда проводят контрольно-надзорные 
мероприятия и принимают меры инспекторского 
реагирования.

Система «Онлайнинспекция.рф» работает и в по-
мощь работодателям. Здесь есть пошаговые инструк-
ции, памятки, а также образцы и примеры докумен-
тов, которые помогут работодателю осуществить 
изменение условий труда персонала, ввести гибкий 
режим работы или принять иные меры профилакти-
ки заболеваний, в полном соответствии с требовани-
ями трудового законодательства.

Все сервисы на «Онлайнинспекции.рф» бесплатные.
– я только что вышла из декретного отпуска по 

уходу за ребенком. Ребенок часто болеет. Правда 
ли, что больничные по уходу за ребенком я могу по-
лучить не более, чем 60 дней в году?

Отвечает главный юрисконсульт Горно-метал-
лургического профсоюза России Людмила МЕЩЕРЯ-
КОВА:

– Нет. Это не так. Раньше, действительно, были 
ограничения: не более 60 дней в год и не более 90 
дней в год в случае заболевания из специально-
го перечня. Но еще в 2018 году Минздрав России 
внес изменения в действующий регламент выдачи 
больничных листов на детей. Стало меньше огра-
ничений для сроков. Если ребенок младше 7 лет, 
больничный по уходу за ним на весь период ам-
булаторного или стационарного лечения теперь 
выдается без оговорок. Отменено и 120-дневное 
ограничение для листков нетрудоспособности по 
уходу за ребенком-инвалидом. Причем получать 
больничные по уходу за таким ребенком теперь 
можно дольше – пока он не достигнет 18 лет. Рань-
ше предел составлял 15 лет.

Свои вопросы направляйте в редакцию с помет-
кой: «В рубрику «Вопрос-ответ». Сделать это можно 
лично в редакции (адрес: Аша, ул. Мира, д. 9), по те-
лефонам: 3-34-11, 9-37-71 или электронной почте 
ametpress@mail.ru.

ВоПРоС-отВет

о просьбам читателей квалифициро-
ванные специалисты дают консульта-
ции по всем интересующим вас темам.П

В Челябинской области на сегодня бо-
лее 15 тысяч ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружеников тыла, 
узников концлагерей, блокадников. 
Глава региона поставил задачу, неза-
висимо от текущей ситуации с пан-
демией, в полном объеме выполнить 
работы по благоустройству мемори-
альных объектов и мест захоронений.

СИтУАцИЯ

до лучших времен
Большинство из нас и представить себе не могут май без традиционных для 
нашей страны торжеств. Однако жизнь внесла коррективы.

тОП ПРОБлЕм
К примеру, профсоюзы России 

выступали за проведение перво-
майских демонстраций, хоть и в 
сокращенном виде.

9 апреля председатель Феде-
рации независимых профсоюзов 
России Михаил ШМАКОВ заявил, 
что Федерацией принято реше-
ние первомайские демонстрации 
проводить в форме традиционных 
шествий и митингов, посвященных 
Дню солидарности трудящихся. 

– Одним из главных лозунгов 
нынешнего Первомая с учетом 
складывающейся ситуации будет 
лозунг: «Солидарность сильнее 
заразы!», – сказал он. – При этом 
«заразу» мы понимаем в широком 
смысле этого слова…

В Челябинской области го-
товились к разным вариантам. 
Продумывалось и проведение 
демонстраций, и альтернативные 
способы. Работники предприятий 
Челябинска, Магнитогорска, Аши, 
Сатки, Кыштыма, Карабаша, Бакала 
принимали участие в обсуждении 
проблем, с которыми хотели бы вы-
йти на Первомай. В результате сло-
жился ТОП проблем работающей 
молодежи: демпинг рабочей силы 
и занятость, уровень зарплаты, до-
стойные условия труда, справедли-
вые компенсации и льготы – мно-
гие проблемы именно молодежь 
ощущает на себе особенно остро. 
Но и нетрудовая тематика не мень-
ше волнует: пенсионный возраст и 
прочие непопулярные инициативы 
власти, тарифы на услуги ЖКХ, не-
доступность жилья, образования и 
медицины, кредитная кабала, до-
роговизна жизни, экология.

– Напомню, что именно борьба 
за трудовые права когда-то поро-
дила международную традицию 
Первомая. Он буквально отвоеван 
рабочими, – говорит Владимир РЕ-
ВЕНКУ, заместитель председателя 
областной организации ГМПР. – И 
на данный момент этот день для 
нас, учитывая сегодняшние зако-
нодательные ограничения, чуть ли 
не единственная возможность по-
казать нашу силу и отношение – к 
жизни, труду, власти.

Профсоюзные работники иска-
ли возможность заявить свою по-

зицию с помощью интерактивных 
технологий. 

– Пандемия не повод молчать 
о проблемах работающих рос-
сиян, наоборот, в таких условиях 
они только обостряются, значит и 
потребность объединяться, быть 
солидарными сейчас ощутима как 
никогда, – отмечают профсоюзы. 

В каких формах пройдут ак-
ции? Областная организация 
ГМПР совместно с Федерацией 
профсоюзов области планирует 
запустить серию коротких остро-
социальных роликов о проблеме 
низких доходов работающего на-
селения. Причем их героями ста-
нут люди самых разных профес-
сий. Предполагается организовать 
онлайн-голосование на междуна-
родной платформе change.org за 
предложения повысить МРОТ и 
добиться прекращения роста та-
рифов естественных монополий. В 
числе обсуждаемых идей – прове-
дение челленджа и других акций 
в соцсетях, запуск интерактивного 
«калькулятора бедности» на плат-
форме gmpr74.ru. 

дата НЕ ОПРЕдЕлЕНа
Парад Победы перенесен на 

более позднюю дату. три органи-
зации, объединяющие ветеранов 
войны, обратились к президенту с 
просьбой о переносе торжеств. 

Под обращением подписались 
президент Российской ассоциации 
героев, глава комитета Госдумы 
по обороне Владимир ШАМА-

НОВ, председатель Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Владимир 
ЕПИФАНОВ и руководитель Об-
щероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов Вооружен-
ных сил Виктор ЕРМАКОВ.

Точную дату проведения пара-
да пока не определили. Рассма-
триваются варианты переноса на 
начало сентября (годовщину окон-
чания Второй мировой войны) или 
начало ноября, в честь военного 
парада 1941 года.

–  Для всех нас именно 9 мая – 
День Победы. Он с нами навсегда. 
Саму эту дату невозможно ни от-
менить, ни перенести. Мы и не бу-
дем этого делать. В каждой семье 
в этот день будут вспоминать и че-
ствовать своих героев, – отметил 
Президент РФ Владимир ПУТИН.

В Челябинской области про-
грамма торжеств к юбилею Побе-
ды также скорректирована. 

– Мы проведем их со всей тор-
жественностью, как только улуч-
шится эпидемиологическая си-
туация, – подчеркнул губернатор 
региона Алексей ТЕКСЛЕР. –  Со-
стоится каждое запланированное 
событие.

При этом система поддержки 
ветеранов войны и тружеников 
тыла в регионе работает на по-
стоянной основе. Все выплаты и 
награждения будут произведены 
в срок.

рандиозные праздне-
ства, приуроченные 
к дню весны и труда, 
75-летнему юбилею 
великой Победы 
отменены. в обще-

стве по этому поводу шли 
ожесточенные споры. свою 
позицию общественные ор-
ганизации высказывали еще 
в марте, и даже внутри них 
мнения разнились.

Г
Марина Шайхутдинова,
фото из архива «ЗГ»
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в связи с ко-
ронавирусом, 
все массовые 
мероприя-
тия, в том 
числе и парад 
Победы, пе-
ренесены на 
более позд-
ний срок. об 
этом сообщил 
Президент 
рФ владимир 
ПУтин на 
совещании 
с членами 
совета без-
опасности. 
в случае, 
если режим 
самоизоля-
ции продлят 
и на майские 
праздники, 
отметить 
их придется 
дома.
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Участники парадов Победы в Сибири, Поволжье и на Урале отправлены 
в части в связи с тем, что Президент РФ Владимир ПУТИН перенес па-
рад Победы и шествие «Бессмертного полка» с 9 мая на поздний срок, 
когда отступит угроза коронавируса. «Привлекаемые к параду воору-
жение, военная и специальная техника находятся под охраной на тре-
нировочных площадках. Предметы исторической и парадной формы 
одежды сданы на хранение на склады центра материально-техниче-
ского обеспечения», – уточнил командующий войсками Центрального 
военного округа генерал-полковник Александр ЛАПИН.

Отдать дань уважения ныне здравствующим ветера-
нам, почтить память павших, ощутить себя наследни-
ками страны победителей в дни празднования поможет 
акция «Ура Победе!»: в интернете и на мобильных теле-
фонах прозвучат мелодии военных лет и песни о Великой 
Отечественной войне.  Набрав  «1945» (звонок бесплат-
ный), можно предварительно прослушать и установить в 
качестве гудка и звонка своего телефона одну из мелодий 
песен военных лет. Подробности на сайте www.may9.ru.

Заводские ветераны 
в кадре

– В юбилейный год Победы советского народа 
над фашистской Германией нам хочется рассказать 
юным посетителям музея о подлинных событиях, 
происходивших во время войны. Для нас ценны вос-
поминания ветеранов, оставшиеся в памяти факты 
их жизни, – говорит директор музея ПАО «Ашинский 
метзавод» Елена КРАПАЧЕВА.

Часть съемочного процесса проходила в здании 
музея, куда пригласили ветеранов предприятия. Обще-
ние прошло еще до начала пандемии коронавируса. 
На встрече присутствовали дети участников Великой 
Отечественной войны Якова Николаевича ЛУКИНЫХ, 
Михаила Васильевича ХАВРУСЯ, Дмитрия Александро-
вича РУССКИХ, Михаила Андроновича ФЕДЕРЯЕВА. 

Работа над фильмом ведется при участии теле-
компании «ТВЖ». Короткометражный фильм в буду-
щем будет использоваться во время экскурсий.

ФИЛьМ

аботники музея ашинского метза-
вода создают фильм, главные герои 
которого – участники великой отече-
ственной войны.

Р

откроем окна 
Победы!

Администрация и педагоги Ашинского детско- 
юношеского центра готовятся к торжеству: приводят в 
порядок территорию, дистанционно проводят занятия 
с обучающимися, создают эскизы по оформлению уч-
реждения. А главное: приглашают ашинцев присоеди-
ниться к акции «Окна Победы» и украсить к предстоя-
щему празднику – 9 мая – окна учреждений и домов.

Для оформления коллектив ДЮЦа предлагает 
использовать шаблоны с символикой праздника, а 
также проявить фантазию и расписать окна красками.

АкцИЯ

риближается день Победы – один 
из волнующих праздников в нашей 
стране.П

на дистанции

К 75-летию Победы сотрудники МВЦ поставили 
перед собой задачу периодически размещать матери-
алы для разновозрастных групп. Так был запущен про-
ект «Поздравление-открытка ветеранам Великой Оте-
чественной войны», знакомство с «Историей одного 
плаката – Дойдем до Берлина» и «Цитатами Победы».

Выставка декоративно-прикладного творчества 
обучающихся образовательных организаций Ашинско-
го района «Души и рук прекрасные творения» уже не 
первый год размещается на площадке музейно-выста-
вочного центра. Не стал исключением и этот год. Экспо-
зицию можно посмотреть, не отходя от компьютера, на 
страницах культурного учреждения в социальных сетях.

кУЛьтУРА

шинский музейно-выставочный 
центр на страницах социальных сетей 
«вконтакте» и «одноклассники» ведет 
активную работу с населением.

А

к сожалению, 
в материа-
лах, предо-
ставленных 
татьяной 
калининой, 
нет фото ге-
оргия ШлЫ-
кова. только 
несколько 
официальных 
документов — 
свидетельств 
его короткой 
жизни, среди 
которых атте-
стат об окон-
чании ашин-
ской школы 
№ 1, письмо 
родителям от 
сослуживцев 
погибше-
го боевого 
товарища и 
похоронка.
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короткая хроника долетев-
шего бомбардировщика
Тысячи ашинцев встали на защиту Родины, и по-разному сложились их судьбы на 
фронтах Великой Отечественной войны. Спустя 75 лет о некоторых из фронтовиков 
и вспомнить сейчас некому. Семью до ухода на войну молодые ребята создать не 
успели, родителей нет в живых.

...Есть такой старый фильм, сня-
тый еще в начале 70-х на черно-бе-
лой пленке, «Хроника пикирующего 
бомбардировщика», повествующий 
о буднях фронтового аэродрома. За-
канчивается он, как и многие фильмы 
о войне, героически. Главные герои 
киноистории, окруженные в небе 
пятью вражескими истребителями, 
понимают, что им не удастся сфото-
графировать немецкий аэродром, и 
принимают единственное для себя 
решение: идут на таран, чтобы взры-
вом обозначить необходимые коор-
динаты секретного аэродрома.  

ПРИцЕльНый ОгОНь
Экипаж тяжелого бомбарди-

ровщика, в состав которого входил 
ашинец георгий ШлыКОв, получил 
задание командования доставить 
боеприпасы частям 41 армии, на-
ходящимся в окружении в районе 
населенных пунктов Боярники – 
торвино. 11 декабря 1942 года на 
территории Бельского района твер-
ской области близ названных дере-
вень советские войска готовились к 
наступлению. 

Во время приземления со страте-
гически важным грузом в заданной 
точке краснозвездный самолет был 
замечен немецкими солдатами, и 
по нему открыли прицельный огонь. 
Летчик и стрелок-бомбардировщик 
получили тяжелые ранения. У Георгия 
одна нога была раздроблена пуле-
метной очередью, а во вторую попа-
ло две пули. Истекая кровью, летчики 
приняли решение вернуться на свой 
аэродром ради спасения боевой ма-
шины и груза боеприпасов. Ценой 
неимоверных усилий им удалось 
вернуться в свою часть, расположен-
ную в селе Старое Бохово.

«Доставленный в госпиталь стре-
лок-бомбардир комсомолец товарищ 
Шлыков умер смертью героя, – напи-
сал в представлении к посмертной 
награде командир части. – На осно-
вании изложенного вхожу в ходатай-

Елена Тарасюк,
материалы из архива музея

о есть архивы, загля-
нуть в которые по 
силам всем, кто ин-
тересуется историей 
своей малой родины. 
Благодаря сотрудни-

ку музейно-выставочного 
центра ашинского района 
татьяне калининоЙ в на-
шем распоряжении оказа-
лись документы, касающие-
ся судьбы выпускника 1940 
года ашинской школы № 1 
георгия ШлЫкова.

Н

ство на предмет представления сер-
жанта Шлыкова к Правительственной 
награде – ордену Красного Знамени. 
В своем первом боевом вылете това-
рищ Шлыков совершил беспример-
ный подвиг перед Родиной. Его дела 
и заслуги положены в основу боевых 
традиций молодого 991-го авиапол-
ка, личный состав которого готов вы-
полнить любую задачу и бить врага 
не на живот, а насмерть».

лУЧШИй авИамОдЕлИст
Официальное извещение о ги-

бели из миньярского райвоенко-
мата родители георгия получили 9 
ноября 1943 года. Оно, спустя год 
после гибели, послужило основа-
нием для назначения пенсии. Кро-
ме того, в документе указывалось 
место захоронения красноармейца 
Шлыкова – село старое Бохово, что 
по тем временам, когда тысячи во-
еннослужащих числились пропав-
шими без вести, давало надежду 
найти могилу сына.

Сергей Васильевич и Клавдия 
Григорьевна Шлыковы с боль-
шим трудом смирились с потерей 
ребенка. Это был успешный со 
школьных лет и целеустремленный 
молодой человек, воспитанный 
в идеалах своего времени. Он с 
юного возраста увлекался авиаци-
ей. Посещая детскую техническую 
станцию, с увлечением создавал 
разнообразные авиационные мо-
дели, мечтал сам подняться в небо. 

В 1939 году во время проведения 
областных состязаний авиамоде-
листов в Магнитогорске его само-
лет был в числе лучших по Челя-
бинской области. 

В аттестате о среднем образо-
вании Георгия Шлыкова всего че-
тыре четверки, преимущественно 
по гуманитарным предметам, по 
остальным – «отлично». С местом 
учебы  давно все было решено, и 
родители его выбор одобрили – 
подал документы в Ленинградский 
институт инженеров гражданско-
го воздушного флота. Вступитель-
ные экзамены сдал неплохо, но по 
конкурсу не прошел. Не отчаялся, 
решив использовать все возмож-
ные пути для достижения заветной 
цели, и написал в военкомате за-
явление с просьбой о зачислении 
в летную школу. В первых числах 
января 1941 года сообщили, что 
его кандидатура одобрена для обу-
чения в Ташкентской военно-авиа-
ционной школе стрелков-бомбар-
диров имени Сталина. Сборы были 
недолгими, и в числе 125 курсантов, 
направленных на обучение со все-
го Урала, Георгий прибыл в распо-
ряжение учебного заведения.

В ноябре 1942 года состоял-
ся выпуск, и девятнадцатилетний 
стрелок-бомбардир, сержант Геор-
гий Шлыков прибыл в город Кали-
нин, где его зачислили в 991 авиа-
ционный полк. До первого боевого 
вылета оставался месяц...
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«Заводская газета» начинает публикацию очерков, подготовленных 
по материалам личного дневника участника Великой Отечествен-
ной войны Павла Федоровича КУЗНЕЦОВА, награжденного Орде-
ном Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За победу над фашистской 
Германией». Прочитать воспоминания нашего земляка, начиная от 
момента объявления войны до его возвращения на родину, стало воз-
можным благодаря труду известного ашинского краеведа Александра 
Сергеевича БЕДНЮКА. Дневник публикуется с сокращениями.

к 75-ЛетИю ВеЛИкой ПоБеды

дневник участника великой отече-
ственной войны Павла кУЗнецова
Как сейчас перед глазами прекрасный солнечный день 22 июня 1941 года.

ПОслЕдНИЕ дНИ
Какая-то скука и тоска заста-

вили меня окончательно поднять-
ся с койки и подойти к мамаше. 
Она расспрашивала о вчерашней 
встрече с друзьями, с которыми я 
впервые был за последние поч-
ти четыре года. На заботливые и 
теплые материнские вопросы я с 
наибольшим желанием находил 
слова для полного ответа, чтобы 
убедить и не обидеть последнюю. 
Перейдя на другую тему, подробно 
рассказывал ей о страшном сне, 
который послужил причиной ран-
ней моей побудки. 

– Этот сон, – убеждает меня ма-
маша, – нехороший, к разлуке.

Не обращая внимания на су-
еверие, я продолжал говорить 
слова, писанные мною в письмах 
к ней: «Чему быть, того не мино-
вать», «Два раза не умирают». Ма-
маша, взгрустнув, переменившись 
в лице, продолжала свою кухон-
ную работу. Посмотрев на нее, не 
говоря ни слова, я подошел к дет-
ской качалке с лежавшей в ней 
маленькой Галинкой. Это чистое 
детское румяное личико напоми-
нало мне сдобную булочку, испе-
ченную из первосортной белой 
муки. Она спала сладким сном, 
как богатырь после величайшей 
победы, разбросав свои малень-
кие ножки, положив под голову 
свой маленький кулачок. Не сразу 
же ведь люди бывают большими, 
подумал я про себя. Много надо 
приложить сил и заботы матери 
для воспитания своего ребенка, 
чтобы тот стал таким взрослым 
человеком, как я. 

Галина то и дело передвигала 
своими маленькими ножками и 
почему-то вздрагивала, как это бы-
вает со взрослым человеком, ког-
да он видит что-то страшное. Я то 
и дело, стоя у качалки, перебирал 
пальчики маленькой Галинки или 
слегка касался ее нежного тельца. 
Поворот на другой бок заставил 
ее открыть черные глазки. Этого 
мне и хотелось. Я взял девочку на 
руки. Это маленькое существо мне 
казалось взрослым, и я чувствовал 
себя уже не одиноким. Галинка то 
и дело что-то по-своему рассказы-
вала, улыбалась, бегала по комнате 
и маленькой ручонкой показывала 
на стоящий велосипед. Из детского 
разговора я мог понять лишь толь-

ано утром этот нео-
быкновенный день 
заставил меня про-
снуться. в комнате 
было совсем еще 
тихо, только мамаша 

расхаживала по кухне, гремя 
сковородой, готовила завтрак.

Р
Подготовила 
Марина Шайхутдинова

ко одно, что ей хочется покататься. 
Ее маленькие ручонки так крепко 
обхватили руль велосипеда, что 
мне даже не верилось в способ-
ность малышки, что она так сможет 
держаться. Этот час нашей велоси-
педной прогулки с Галинкой мне 
показался минутами. 

Возвратившись, увидел: в доме 
были все уже на ногах. Сима (жена 
брата Ивана) прибирала в ком-
нате, а мамаша накрывала стол и 
приглашала всех на завтрак. Мы 
первые с Галинкой уселись за стол 
и первые сняли пробу с приго-
товленных масленых блинчиков. 
Галина с детской улыбкой разма-
хивала руками и непонятное для 
меня что-то рассказывала. Москва 
транслировала замечательную пе-
редачу. Под звуки джаза мы так 
приятно с Иваном по стопочке 
опорожняли пол-литра москов-
ского вина. Веселый смех пере-
мешивался с сердцещипательной 
музыкой. Только одна мамаша не 
принимала участия в этом общем 
смехе, кропотливо торопясь, при-
бирала на кухне. Я долго расска-
зывал Ванюше с Симой о вчераш-
них молодых похождениях. Выйдя 
из комнаты, мы с братом ходили 
во дворе, составляя планы пред-
стоящего ремонта. 

– Скорей, скорей в комнату! По 
радио передается особо важное 
сообщение!

В непонимании мы вбежали до-
мой, мамаша со слезами на глазах 
торопилась за нами. Мы услышали 
выступление товарища Молотова с 
Правительственным сообщением: 
«Германия объявила войну Совет-
скому Союзу и вероломно, ровно 
в 4:00, ее вооруженные силы пе-
решли нашу государственную гра-
ницу. Бомбардировочная авиация 
Германии бомбит наши пригранич-
ные города». 

Его короткая ясная речь заста-
вила затаить дыхание. Комната, как 
никогда, была наполнена необы-
чайной тишиной. Даже маленькая 
Галинка стояла впервые спокойно, 
как это бывает по команде «смир-
но». Мамаша переменилась в лице. 
Ее дрожащий голос подтвердил мне 
сегодняшний сон и раннюю побуд-
ку. «Ничего, мамаша, не беспокой-
ся», – успокаивали мы с братом, но 
материнское сердце продолжало 
все больше и больше сжиматься. 

Дело подходило к вечеру, я оту-
тюживал брюки черный клеш, наво-
дил на них замечательные стрелки, 
прихорашивался перед зеркалом, 
приводил себя в порядок, торопясь 
в горсад на массовое гуляние. Вот я 
и готов. Мамаша, вышедшая во двор, 
еще раз пристально посмотрела на 
меня. Окинув ее скромной улыбкой, 
отправился ровным шагом. 

Множество, как всегда, было 
на острове молодежи, приодетой 
прекрасно. В горсаде проходил 

футбольный матч, на танцеваль-
ной площадке раздавался джаз и 
несколько пар танцевали вальс. 
Среди гулявшей по аллее молоде-
жи я встретил вчерашних друзей 
и позднее повстречался с Клашей. 
Не показывая вида о скорой нашей 
разлуке, мы устроились на недалеко 
стоящей скамеечке под кроной то-
поля. В ее первых словах мне легко 
удалось заметить, хотя Клаша ста-
ралась себя сдерживать, показать 
веселой и жизнерадостной, таившу-
юся девичью грусть. «Ну что, Клаша, 
ни я и никто-либо другой, а гитле-
ровская Германия разлучает нас. 
Ты об этом знаешь, что не сегодня, 
так завтра, я должен уехать». Согла-
шаясь со мною, не говоря ни слова, 
пристально смотрит она на меня. 

Даже эта темная ночь говорила 
своею тишиной и подражала мно-
жеству сердец, особо насторожив-

шихся. Ночную тишину нарушали 
прожектора и автомашины, беспре-
рывно снующие по городу, развозя-
щие повестки о мобилизации муж-
чинам. Мой поздний приход домой 
испугал мамашу. Стараясь поднять 
дух своей «старушки», я спросил ее, 
что она видела во сне? 

– Нет, дорогой Павлуша! – от-
вечает мамаша, – я еще не спала, 
и мне теперь не до сна. У меня вас 
трое, все передумала, и какие толь-
ко мысли в голову мне не пришли!

На другой день утром нам ста-
ло известно о повестке, врученной 
старшему брату Петру, который дол-
жен отправляться в часть на следу-
ющий день. 24 июня была вручена 
повестка Ивану. Как того, так и дру-
гого команды были оставлены до 
особого распоряжения. 

– Ну, – говорю мамаше, – мне 
не приходится ворачиваться об-

ратно, поверь, не было случаев в 
моей жизни подобных. Как куда 
попаду, так до последнего дня, 
ужасно «везет».

Эти оставшиеся два вечера я 
ежедневно, в свободное время от 
работы, ходил на станцию прово-
жать друзей, уходящих на фронт. 
Что только здесь происходило! 
Просто жутко! Огромные толпы 
людей на перроне не давали спо-
койно пройти. Шум, гам людей 
перемешивался с трехэтажным 
матом пьяных мужчин. А когда тро-
гался поезд, женщины, девушки 
общим хором душераздирающими, 
дикими голосами, вместо духового 
оркестра, сопровождали отъезжа-
ющих на фронт.

Со стороны особенно тяжело 
приходилось вести себя в эти ми-
нуты. Держал себя внешне, а сердце 
начинало не слушаться, сужалось, 

Павел кУЗ-
нецов был 
призван на 
воинскую 
службу в ряды 
ркка в 1937 
году. до 1938 
года служил 
под Чебарку-
лем, а затем 
был направ-
лен на тихо-
океанский 
флот. вернул-
ся в ашу в 
мае 1941 года, 
за полтора 
месяца до на-
чала великой 
отечествен-
ной войны. 
три его брата 
были призва-
ны в армию и 
вернулись до-
мой живыми, 
но с ранени-
ями. Правда, 
мать их не 
дождалась – 
умерла в 1943 
году. Павел 
вернулся 
домой осенью 
1945 года, 
отдав восемь 
лет защите 
родины, из 
них полови-
ну – на полях 
сражений.

6 Заводская газета   |  25 апреля 2020   |   № 16-17 (942-943)    |   www.amet.ru



Родители Федор Степанович (1870-1937 гг.) и Пелагея 
Федоровна (1881-1943 гг.) КУЗНЕЦОВЫ. В их рабочей 
многодетной семье было шестеро сыновей и три до-
чери. Один сын умер в младенчестве, второй – после 
армии в 1921 году. Практически весь мужской состав 
семьи до войны работал на металлургическом заво-
де. Младший сын Дмитрий ушел восемнадцатилет-
ним добровольцем на Финскую войну, где и погиб. 

как это бывает, когда на него дей-
ствуют механические силы. 

25 июня, во время завтрака, мне 
была вручена повестка с содержа-
нием: «Сего числа, имея при себе 
необходимые вещи, к 17:00 должен 
прибыть в местный райвоенкомат 
для отправки в воинскую часть». Тут 
уже не до завтрака. Обратившись 
к бухгалтеру Дмитрию Павловичу 
БРАГИНУ за полным расчетом, я то-
ропливо пошагал домой.

Дома находилась одна мамаша 
с Галиной. Обращаясь к ней ласково, 
я передал ей повестку. В такую ми-
нуту я еще убедился в слабости ма-
теринского сердца. Чувствуя себя не 
в себе, сажусь на велосипед и вих-
рем мчусь к братану Ивану, от кото-
рого по телефону позвонил о своей 
поездке родне, строго предупредив, 
без опоздания прибыть к нам ров-
но в 16:00, иначе будет поздно. По 
пути я заехал к Клаше, поставив в 
известность, дал заказ последний 
на 2 литра московской водочки. 

В райвоенкомате суетились 
мужчины, оформляли документы и 
получали сухой паек на дорогу. В 
разговоре с комиссаром товарищем 
Хрипуновым поинтересовался, в ка-
кую часть попадаю. 

– Будешь не моряком, а танкистом, 
– с улыбкой ответил товарищ Хрипу-
нов и вместо указанного срока явки 
продлил до 20:00 этого же вечера.

В доме спешно собирались 
свои. Мамаша накрывала на стол, 
Нюся (сестра) гладила брюки, а я 
укладывал нужные мне фотокар-
точки. Все было готово, все были на 
месте. Началась обычная картина: 
наказы, пожелания. 

Эта веселая компания заставила 
меня окончательно забыть о моей 
отправке. Сидя за патефоном, я кру-
тил любимые мне пластинки. Афана-
сий Ильич (муж сестры Шуры) тан-
цевал мазурку, а все остальные пели 
русскую народную песню «Тройка». 
Мамаша то и дело садилась рядом 
и дополнительно от себя давала мне 
наказы. Вспомнив про заказанную 
водочку, я на велосипеде быстрень-
ко съездил к Клаше. Особенно тор-
жественно меня встретили дома 
мужчины, видя у меня в руках куль-
турно завернутую в газету москов-
скую водочку. «Пир на весь мир!» – 
воскликнул Петр Ильич (муж сестры 
Насти). 

В это время нельзя было понять, 
кто и о чем разговаривает, музыка 
перемешалась с пением и пляской. 
Мамаша убедительно меня просила 
взять ее на станцию. 

– Если плакать не будешь, – 
говорю ей, – обязательно возьму, 
если не надеешься на себя, оста-
вайся дома.

Расставшись с родным домом 
и знакомыми, ровно в 20:00 был в 
райвоенкомате. Отправляющаяся 
пятерка-земляки: Семенов, Трегу-
бов и другие. Мне, как старшему, то-
варищ Трегубов передал документы 
и деньги на дорогу. Я как никогда в 
этот раз выпил, в голове творилась 
какая-то неразбериха. На станции 
было множество публики: милиция 
наводила порядок на перроне, род-
ные прощались с отъезжающими. 

Звонкий свист паровоза преду-
предил публику об отправке. Ма-
маша, строго соблюдая наказ, об-
ронила слезы, помахивая белым 
платочком. Устроившись на полках, 
поехали, утром были в Челябинске.

НЕзаБываЕмая встРЕЧа
солнечное утро встретило нас 

в Челябинске. Огромные трубы 
заводов создавали дымовую за-
весу. стук станков и всевозможное 
транспортное движение казались 
ужасными. люди, как неспокойное 
море, куда-то торопились. 

Сверив в справочном бюро 
нужный адрес, мы 1-м номером 
трамвая добрались до назначения. 
В расположении предполагаемой 
части шла какая-то суматоха. Лич-
ный состав в новом обмундиро-
вании полной караульной формы 
занимался строевой подготовкой. 
Первый день прошел у нас в об-
щем ознакомлении. На второй 
день уже послышалась команда: 
«Общее построение».

После тщательной поверки нас 
разбили по-экипажно. Танкошлем 
напоминал мне курицу с хохла-
той головой со вставленными в 
нее наушниками, придавленными 
очками, как это бывает у мотоци-
клиста или летчика. Началась кро-
потливая работа. 

О примерной отправке на 
фронт я через письмо поставил 
мамашу в известность, рассказал о 
своем проезде мимо родного дома, 
где я жил и вырос. 

Мы шли экипажем в парк тан-
кового завода, беспрерывный шум 
моторов и лязг траверс при испы-
тании танков окончательно оглу-
шали присутствующих. Навстречу 
из парка – грозная боевая маши-
на, покрашенная в зеленый цвет и 
не совсем досохшая.

– Эта грозная машина – тяже-
лый танк типа КВ, который является 
ужасом для гитлеровских завоева-
телей, – кто-то из присутствующих 
проговорил вполголоса.

На борту ее сидели мастера 
технического контроля. Машина 
круто развернулась и останови-
лась. Сердце радостно забилось, 
когда подалась команда: «Экипаж 
к машине». Пятерка приступила к 
проверке и тщательному осмотру 
всех частей. Петр Быков как меха-
ник-водитель проверял ходовую 
часть и работу мотора с мотори-
стом т. Кудрявцевым. Командир 
орудия Николай – танковое воо-
ружение с 76 мм пушкой, а я как 
радиострелок кропотливо и де-
тально возился с радиостанцией и 
пулеметом. 

Все было готово, каждый член 
экипажа стал докладывать коман-
диру машины о работе агрегатов, 
с которыми он будет встречать-
ся и на которых будет работать. 
Оставшиеся дни проходили в на-
пряженной работе по изучению 
материальной части танка. На 
полевых занятиях каждый из нас 
учился стрелять из орудия, пуле-
мета, отрабатывалось вождение 
танка, в общем, вопрос стоял о 
любой замене каждого члена эки-
пажа, чтобы была возможность во 
время боя одного, вышедшего из 
строя, заменить другим. 

Первое время место ра-
диста, сидящего в левой сто-
роне лобовой части танка 
рядом с механиком-водителем, 
посередине перед правым пле-
чом стоящего пулемета, мне 
казалось таким тесным в этой 
бронированной громаде, что во 
время учебно-тренировочных 
занятий по команде: «По маши-

нам» я не занимал вовремя сво-
его положенного места, этот люк 
посередине стоящего пулемета, 
задерживал меня. Последние 
тренировочные занятия по прак-
тическому развертыванию радио-
сети дали замечательные резуль-
таты. Я окончательно убедился в 
достойной и надежной работе 
радиостанции. И мне, сидящему 
на месте механика-водителя за 
управлением, эта тяжелая машина 
начала покоряться и выполнять 
мои приказания. Тогда-то я окон-
чательно почувствовал свою силу, 
противостоящую противнику, и 
всестороннюю подготовку. 

На фронтах проходили тяжелые, 
кровопролитные бои. Разумеет-
ся, внезапность в первый месяц 
войны дали Германии огромный 
успех на фронтах. Она захватила 
Литву, Латвию, Эстонию, часть Бе-
лоруссии и значительную часть 
Украины. Наша армия героически 
защищала и отстаивала каждую 
пядь своей земли, оказывая упор-
ное сопротивление превосходя-
щим силам противника. Отступая, 
бойцы клялись: «Ты, родная зем-
ля, топтаная временно немецким 
сапогом, нами не забыта, и мы с 
тобою еще встретимся». Весь со-
ветский народ в эти тяжелые дни 
с болью в сердце переживал по-
ражения и следил за героической 
борьбой Красной армии. 

Рано утром весь личный состав 
нашего полка был построен в во-

енном городке для проведения 
митинга. Недалеко от строя стоял 
стол, накрытый красным материа-
лом, как это бывает на торжествах. 
Комиссар выступил с речью: «То-
варищи! Мы с вами дождались 
того дня, которого так ожидали. 
По приказу Верховного командо-
вания сегодня грузимся и отправ-
ляемся на фронт. Так отдадим все 
силы и знания на разгром озвере-
лого фашизма, гитлеровских раз-
бойников, а сейчас будем прини-
мать присягу». 

В строю зашевелился личный 
состав, внимательно прислушива-
ясь к своей фамилии. Комиссар с 
командиром полка первыми дали 
клятву Родине, а за ними по одному 
выходили из строя бойцы, зачиты-
вали вслух военную присягу и лич-
но расписывались. 

Участилась работа сердца, когда 
я подходил к столу. Читаю громко, 
выразительно и не торопясь: «Всту-
пая в ряды рабоче-крестьянской 
Красной армии, принимаю присягу 
и торжественно клянусь: быть чест-
ным, храбрым, дисциплинирован-
ным бойцом, бдительным, беспре-
кословно выполнять все воинские 
уставы и приказы командиров и 
комиссаров. И до последнего дыха-
ния преданным своему народу, Со-
ветской Родине и рабоче-крестьян-
скому правительству. Если же по 
злому умыслу я нарушу эту мою тор-
жественную присягу, то пусть меня 
постигнет суровая кара Советского 

закона, ненависть и презрение тру-
дящихся».

Июльский солнечный день про-
ходил в кропотливой погрузочной 
работе, и приветливые ласковые 
лучи солнца ласкали своею тепло-
той, а ветер разнообразил мысли и 
навевал воспоминания о прожитых 
днях. На площадку с душераздира-
ющим воем моторов и скрежетом 
траверс заходили тяжелые машины, 
закреплялись броневички и грузи-
лись патроны со снарядами. Вдале-
ке раздавался грохот тягача, воло-
чившего огромное орудие, машины 
то и дело сновали взад-вперед, под-
брасывая боеприпасы с продоволь-
ствием. Погрузка была закончена 
раньше положенного времени. Па-
ровоз, маневрируя, комплектовал 
воинский эшелон. 

Стук колес, выбивавших чечет-
ку, напоминал, что подвозит меня 
ближе к моему родному дому, с ко-
торым я так недавно расстался. Мне 
вспомнился дом, мамаша, родные и 
знакомые друзья, среди которых я 
уехал первым. 

Что делает и думает моя «ста-
рушонка»? Неужели мое письмо не 
дошло и не поставило в известность 
мамашу о том, что я завтра буду 
проезжать мимо дома? 

На следующее утро в 11 ча-
сов поезд стоял на станции. 
И в этот раз на перроне было 
множество народа. Увидев Пелагею 
Ивановну Калинину, члена город-
ского Совета, я расспросил о наших. 

– Здесь! – воскликнула она, – 
показывая головой в сторону стоя-
щей мамаши.

– Вот она, радостная и незабы-
ваемая встреча, – сказал про себя 
вполголоса.

Шура, Сима и Клаша стояли уже 
рядом, а столпившаяся публика не 
давала возможности старой мама-
ше подойти ко мне. 15-минутная 
стоянка торопила меня до невоз-
можности. Увидев мамашу, держав-
шую в руках небольшой узелок, 
завернутый в платок, я дал ей воз-
можность подойти ко мне. Каждая 
минута казалась мне секундой. 
Перекидываясь взглядом попе-
ременно то с той, то с другой, 
отвечал на интересующие их 
вопросы. 

– Вон грозная машина, покры-
тая брезентом, – показывал я, – мое 
место, откуда я буду косить из пуле-
мета по немцам. Один на один, на-
деюсь также, с ними справлюсь, – с 
шуткой успокаивая мамашу, прого-
ворил я. – Ждите, вернусь победи-
телем!

– И Дмитрий (брат, погибший на 
финской войне) так говорил, – про-
молвила мамаша, –  так и не вернулся.

– Вернусь, – вторично прогово-
рил я, давая советы Симе с Шурой 
беречь мамашу и помогать ей.

Звонкий голос паровоза оглу-
шил нас. Распростившись со всеми, 
взяв узелок у мамаши, крепко по-
жав ей руку, обещая скоро прислать 
весточку с фронта, побежал вдогон-
ку тронувшегося поезда. Я уселся на 
тормозе, мне долго и хорошо было 
видно, как мамаша махала белым 
платочком скрывающемуся поезду. 

– Вот, – думаю я, угощаясь го-
стинцем мамаши, – исполнились 
мои мечты, так тревожившие меня. 
Замечательно! Эта теплая встреча с 
мамашей долго останется в памяти 
– на всю оставшуюся мою жизнь.

до 1938 года Павел кузнецов (слева) служил в сухопутных частях 
под Чебаркулем, а затем был направлен на тихоокеанский 
флот, где служил до конца призыва. вернулся со службы домой 
Павел Федорович в мае 1941 года, за полтора месяца до начала 
великой отечественной войны.

КВ-1 - советский 
тяжелый танк 
времен Великой 
Отечественной 
войны. Выпу-
скался с августа 
1939 года по ав-
густ 1942 года.
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Челябинский областной центр социальной за-
щиты «Семья» в период самоизоляции граж-
дан запустил цикл бесплатных вебинаров в 
целях снижения эмоционального напряжения 
в семьях. Приглашаем всех желающих принять 
участие в вебинарах, которые будут проходить 
каждый вторник в 15:00 и каждый четверг в 
11:00. Темы занятий будут озвучены в группах 
ЦСЗ «Семья» в ВКонтакте и Инстаграм.

На Южном Урале 3200 сотрудников системы со-
циальной защиты населения получат стимули-
рующую надбавку по 10 тысяч рублей. Надбавка 
рассчитана на тех сотрудников системы соцзащи-
ты населения, кто непосредственно доставляет 
продукты питания, медикаменты и обслуживает 
на дому граждан старшего поколения в условиях 
самоизоляции, а также на тех, кто задействован в 
работе телефонов  круглосуточной горячей линии.

СоцИАЛьНые оРИеНтИРы

набор социальных услуг: 
брать или не брать?

РазмЕР ПОмОщИ
все получатели Едв имеют право на го-

сударственную социальную помощь в виде 
набора социальных услуг (НсУ), которая с 
1 февраля тоже проиндексирована на 3%. 

Теперь стоимость НСУ  составляет  1155 
рублей 06 копеек в месяц. Из них: обе-
спечение необходимыми медикаментами 
– 889 рублей 66 копеек; предоставление 
путевки на санаторно-курортное лече-
ние – 137 рублей 63 копейки; бесплатный 
проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте – 127 рублей 77 копеек.

Законодательство предусматривает 
право гражданина: получать социальные 
услуги в натуральной форме или в денеж-
ном эквиваленте. Возможна замена набо-
ра социальных услуг деньгами полностью 
либо частично. 

Есть УслОвИя
Чтобы отказаться от получения набора 

социальных услуг (услуги) со следующе-
го года,  необходимо до 1 октября  теку-
щего года подать заявление об отказе от 

Валентина Морозова,
начальник ОНПП

раво на получение ежеме-
сячной денежной выплаты  
и набора социальных услуг 
имеют инвалиды всех групп, 
дети-инвалиды, инвалиды 
и участники великой отече-

ственной войны, ветераны боевых 
действий и др.

П

Управление Пенсионного фонда сообщает, что с 1 февраля ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ) проиндексирована на 3%.

получения социальных услуг или услуги в 
территориальный орган  ПфР, в мфц или 
через личный кабинет.

Если вы уже подавали заявление об от-
казе от получения набора социальных услуг 
и хотите получать денежный эквивалент и 
в последующие годы, вам нет необходимо-
сти обращаться в Пенсионный  фонд до тех 
пор, пока вы  не измените своего решения.

Если  вы  меняете свое решение, то 
нужно также не позднее 30 сентября  те-
кущего года подать заявление о возобнов-
лении предоставления набора социаль-
ных услуг или одной социальной услуги с 
1 января следующего года. 

Если вы обратились в 2020 году с лю-
бым заявлением, вам  только с 1 января 
2021 года будет произведена замена услуг 
денежным эквивалентом либо наоборот.

Если в 2020 году группа инвалидно-

сти установлена впервые, то весь текущий 
год гражданин имеет право пользоваться 
только социальными услугами!  

ИНтЕРНЕт в ПОмОщь
в настоящее время подать заявление 

о предоставлении НсУ можно через ин-
тернет – с помощью «личного кабинета 
гражданина» на сайте www.pfrf.ru.

Для оформления электронного заяв-
ления гражданину необходимо зайти в 
Личный кабинет, используя логин и па-
роль, что и для портала госуслуг. Далее в 
разделе «Социальные выплаты» («Подать 
заявление о предоставлении НСУ») нужно 
указать свои данные, выбрать виды НСУ и 
др. В этом разделе гражданин также может 
подать заявление о возобновлении набо-
ра социальных услуг, об отказе от НСУ или 
отзыве ранее поданных заявлений по НСУ.

сезон краж 
деЖУРНАЯ ЧАСть

ПФР ИНФоРМИРУет

статус «предпенсионер»

Данный статус предполагает предо-
ставление гражданину определенных льгот 
налоговой службой, органами занятости 
населения,  региональными органами ис-
полнительной власти, работодателями в 
соответствии с налоговым кодексом, трудо-
вым кодексом и законом РФ  «О занятости 
населения в РФ». Какие именно полагают-
ся льготы предпенсионерам, разъяснят те 
структуры, которые требуют подтверждения 
статуса предпенсионера от гражданина. 
Управление ПФР при обращении граждани-
на подготавливает  справку установленного 
образца, которую гражданин может предъя-
вить в соответствующую структуру.

Яна Пикунова,
руководитель КС

соответствии с новым зако-
нодательством с 1 января 
2019 на органы ПФр возло-
жена функция по подтверж-
дению гражданам, не достиг-
шим пенсионного возраста, 

статуса «предпенсионера».

В

Для получения льгот по налогам лица-
ми предпенсионного возраста признаются 
мужчины 60 лет, женщины 55 (если они не 
относятся к категории лиц, претендующих 
на досрочное назначение страховой пен-
сии по старости, или не являются государ-
ственными служащими).

Право на большинство предпенсион-
ных льгот, связанных с ежегодной дис-
пансеризацией и дополнительными га-
рантиями трудовой занятости, возникает у 
граждан за 5 лет до нового пенсионного 
возраста с учетом переходного периода, 
то есть, начиная с 51 года для женщин и 
56 лет для мужчин. С 2019 года и далее 
правом на льготы пользуются женщины 
1968 года рождения и старше и мужчины 
1963 года рождения и старше.

Для налоговых органов и органов 
исполнительной власти регионального 
уровня информация о предпенсионерах 
предоставляется посредством межведом-
ственного электронного взаимодействия 
без обращения граждан в органы ПФР.

Для органов занятости населения 
информация о предпенсионерах предо-
ставляется также посредством межведом-

ственного электронного взаимодействия и 
по Соглашению об электронном информа-
ционном взаимодействии с территориаль-
ным органом ПФР. 

Кроме того, работающие граждане 
могут подтвердить статус предпенси-
онера через своего работодателя. Это 
возможно, если работодатель заключил 
соглашение об электронном информаци-
онном взаимодействии с территориаль-
ным органом ПФР. 

В иных случаях гражданин может са-
мостоятельно обратиться в УПФР и полу-
чить сведения об отнесении к предпен-
сионному возрасту в клиентской службе 
Управления ПФР. Можно обратиться так-
же в многофункциональный центр оказа-
ния государственных и муниципальных 
услуг. Кроме этого,  для удобства граж-
дан реализована возможность получе-
ния таких сведений  в Личном кабинете 
гражданина на официальном сайте ПФР 
и портале госуслуг. Документ формирует-
ся автоматически на основании данных, 
имеющихся в распоряжении ПФР, и под-
тверждается усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

Министерство социальных отноше-
ний Челябинской области сообщает. 
Если срок предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг истекает в период 
с 1.04.2020 года по 1.10.2020 года, то 
субсидия продлевается автоматиче-
ски на следующие 6 месяцев в безза-
явительном порядке.дО
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И.В. Замараева,
специалист направления 
по связям со СМИ ОМВД России 
по Ашинскому району 

наступлением дачного сезона уве-
личивается количество заявлений 
от граждан о фактах краж из дачных 
домиков. После зимнего периода дач-
ники сталкиваются с тем, что за время 
их отсутствия из жилища оказыва-

ются похищенными те или иные вещи, на 
замках и окнах присутствуют следы взлома. 

С

Важное значение для недопущения хище-
ний из дачных и садовых владений имеют пра-
вильные действия их собственников. В этой 
связи Отдел МВД России по Ашинскому району 
рекомендует быть внимательнее, покидая свои 
дачные участки: не оставлять ценные вещи (бы-
товую технику, инструменты, изделия из цвет-
ного металла), принимать все возможные меры 
по укреплению дверей и окон, по возможности 
оборудовав их железными решетками и не пре-
небрегать посещением своих владений в зим-
ний период времени. Современным и надежным 
средством защиты являются системы сигнализа-
ции и видеонаблюдения.  

Если вы обнаружили, что на территории дач-
ного кооператива или садового товарищества 
находятся посторонние незнакомые подозри-
тельные граждане, лица без определенного ме-
ста жительства, сообщите об этом по телефонам: 
дежурной части Отдела МВД России по Ашинско-
му району: 8(35159)2-13-05; 02 (102).

согласно судебным 
приказам

ЧеЛоВек И ЗАкоН

С.А. Воронин,
помощник городского прокурора,
юрист 3 класса

В ходе проверки выявлен факт несвоевре-
менной выплаты заработной платы 45 работ-
никам ООО «Миньярская коммунальная компа-
ния». Установлено, что работникам предприятия 
заработная плата за февраль 2020 года выпла-
чена не в полном объеме, в результате чего 
образовалась задолженность в размере более 
480000 рублей.

С целью защиты трудовых прав работников 
прокурор обратился в суд в интересах работни-
ков с требованием взыскать с работодателя на-
численную, но невыплаченную им заработную 
плату. Мировым судьей требования прокурора 
удовлетворены, вынесены 45 судебных приказов 
о взыскании задолженности по заработной плате.

Кроме того, по факту несвоевременной вы-
платы заработной платы в отношении директо-
ра ООО «Миньярская коммунальная компания» 
возбуждено дело об административном пра-
вонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которое 
направлено на рассмотрение в Государственную 
инспекцию труда в Челябинской области. Также 
в адрес директора ООО «Миньярская комму-
нальная компания» внесено представление об 
устранении нарушений закона с требованием 
обеспечить уплату процентов (денежной ком-
пенсации) за нарушение срока выплаты зара-
ботной платы, которое в настоящее время нахо-
дится на рассмотрении.

шинской городской прокуратурой по 
обращению работников ооо «ми-
ньярская коммунальная компания» 
проведена проверка исполнения 
трудового законодательства.

А
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Водительские удостоверения, срок действия которых истек, 
будут действительными до 15 июля этого года. При этом Го-
савтоинспекция продолжит обменивать и выдавать права, 
но с соблюдением дополнительных мер, направленных на 
защиту сотрудников и граждан от распространения корона-
вирусной инфекции. Такие разъяснения размещены на сай-
те МВД России. Регистрация транспорта, прием экзаменов 
и выдача водительских удостоверений осуществляются по 
предварительной записи через Единый портал госуслуг.

В исследовании Финансового университета при правительстве РФ 
говорится, что число автовладельцев, заявивших о ДТП, сократи-
лось почти на 50% по сравнению с мартом-апрелем прошлого года. 
Однако количество так называемых самоугонов и других видов 
страхового мошенничества, по оценкам экспертов, может вырасти 
на 30-35%. Об этом сообщают в нескольких страховых компани-
ях. По окончании карантина возможен и всплеск реальных угонов 
именно на запчасти, считает заместитель исполнительного дирек-
тора Российского союза автостраховщиков Сергей ЕФРЕМОВ.

ПАРтИЯ

«ер» направит президенту 
предложения по поддерж-
ке бизнеса

вНЕстИ тОЧЕЧНыЕ ИзмЕНЕНИя
во встрече также приняли участие ми-

нистр промышленности и торговли денис 
маНтУРОв и министр экономического 
развития максим РЕШЕтНИКОв. 

Участники совещания говорили о воз-
можном точечном изменении трудового 
законодательства. По словам Медведева, в 
сложившихся условиях работники могут не 
получать зарплату, потому что их работода-
тели, по сути, банкроты, и не могут получать 
пособий по безработице, потому что они 
числятся трудоустроенными. 

– Вот из этой модели нам нужно найти 
выход, но максимально аккуратный, конеч-
но, не разбалансирующий трудовые отно-
шения, не ставящий под угрозу интересы 
работника, – подчеркнул он.

Медведев также отметил, что пандемию 
необходимо признать обстоятельством 
непреодолимой силы, и напомнил, что 
Правительство уже приняло решение по 
арендной плате для пострадавших от кри-
зиса предприятий бизнеса. По его словам, 
в этом случае можно было бы использовать 
понятие «форс-мажора».

Участники совещания затронули пробле-
му обнуления банками овердрафтов у по-
страдавших из-за коронавируса компаний и 
пути ее решения – государственным банкам 
необходимо изменить методику расчета.

в РЕгИОНах
По словам заместителя секретаря Че-

лябинского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Константина заха-
РОва, в Челябинской области около 20% 
организаций микро бизнеса и малого биз-
неса провели сокращение людей, которые 
не получают заработную плату, еще 30% 
сократили объем выплат, потому что их 
источник – оборотные средства. 

В первом случае – это организации 
без оборотных средств, например, тури-
стические агентства, во втором – падение 
выручки и соответственно падение фондов 
оплаты труда. Часть организаций из второй 
категории могут присоединиться к первой 
в течение месяца-двух, если не получат 
соответствующие меры поддержки. То есть 
около половины предприятий испытыва-

Ольга Дубовец,
фото из открытых источников

тсрочка уплаты налогов, 
защита доходов работников, 
снижение регуляторных 
нагрузок – эти и другие меры 
поддержки бизнеса в усло-
виях кризиса, спровоциро-

ванного пандемией коронавируса, 
обсуждались в ходе онлайн-совеща-
ния, которое на базе ситуационного 
центра «единой россии» с представи-
телями предпринимательского сооб-
щества провел председатель партии 
дмитрий медведев.

О

Для этого в партии обобщат итоги онлайн-совещания Дмитрия МЕДВЕДЕВА с 
предпринимателями.

ют серьезные проблемы. Остальные – на 
фоне падения общей деловой активности и 
спроса на услуги готовятся приступить к со-
кращению, например, трудовых дней, либо 
каким-либо другим способом сокращать 
фонды оплаты труда как одни из основных 
элементов себестоимости.

– Предлагаемые меры поддержки биз-
неса отразятся в Трудовом, Гражданском 
кодексе. Это серьезные меры, но опера-
тивность их принятия оставляет желать 
лучшего. По факту люди уже остались без 
работы и не получают зарплату, при этом 
они не могут быть уволены, потому что ра-
ботодатели не в состоянии выплатить им 
заработную плату за 3 месяца, денег у биз-
неса попросту нет. Граждане из-за этого не 
могут обратиться в центр занятости и встать 
на учет в качестве безработных. Поэтому я 
предполагаю, что на уровне Правитель-
ства этот вопрос будет решен буквально 
в течение нескольких часов, и бизнес по-
лучит право действовать в одном из двух 
направлений: сохранять людей, получать 
меры поддержки и выплачивать работни-
кам деньги или получит право сокращать 
сотрудников, чтобы те вставали на учет на 
биржу труда, – прокомментировал Констан-
тин Захаров.

амНИстИя На КРЕдИты
также были подняты вопросы защи-

ты системообразующих компаний Рос-
сии, налоговых послаблений для биз-
неса, докапитализации региональных 
фондов, более активного использования 
региональных гарантийных фондов. Об-
суждалось и право регионов составлять 
свои списки отраслей для их поддержки 
в условиях эпидемии.

Участники встречи в числе прочих мер 
обозначили необходимость учитывать в ка-

честве уплаты начисленных ранее налогов 
зарплаты работников, которые им платят 
в период кризиса, обеспечить «кредитную 
амнистию» и другие меры, включающие 
поддержку банков со стороны Центробан-
ка, а также «максимально высвободить» 
малую торговлю.

 – Мы должны сделать все, чтобы ре-
шения, которые будут приняты государ-
ством, смогли помочь огромному коли-
честву российских предприятий, которые 
в настоящий момент находятся в очень 
сложных условиях. Государство должно 
будет сделать все от него зависящее, – за-
явил Медведев.

Он также отметил, что итоги встречи 
будут в короткие сроки обобщены и про-
работаны. 

– По итогам нашей сегодняшней рабо-
ты я подготовлю необходимые поручения 
и напишу отдельный доклад на имя Пре-
зидента, – добавил Медведев, сказав, что 
часть этих вопросов он предварительно с 
главой государства уже обсудил.

Напомним, в среду, 15 апреля, Президент 
России Владимир ПУТИН объявил о допол-
нительных мерах поддержки бизнеса и эко-
номики в условиях пандемии коронавируса. 
В частности, глава государства поручил до-
бавить в перечень наиболее пострадавших 
отраслей компании, торгующие непродо-
вольственными товарами в розницу. Прези-
дент также предложил предоставить малому 
и среднему бизнесу возможность получить 
прямую безвозмездную помощь от государ-
ства в размере МРОТ на одного сотрудника 
в месяц при условии сохранения занятости 
на уровне не менее 90% от штатной числен-
ности на 1 апреля, доработать список систе-
мообразующих предприятий, направить 200 
миллиардов рублей на субсидии региональ-
ным бюджетам.

егЭ – по графику

– ЕГЭ в 2020 году пройдет в очной форме по 
единому для всей страны расписанию. Порядок 
проведения экзаменов не меняется, будут сохра-
нены меры, которые обеспечивают объективность 
результатов ЕГЭ и равенство возможностей для всех 
участников экзаменов при поступлении в вузы. На 
экзаменационных пунктах будут приняты меры де-
зинфекции, обеспечено соблюдение социальной 
дистанции, – информировал Министр.

Сергей Кравцов напомнил, что сроки проведе-
ния ЕГЭ в этом году перенесены, планируется, что эк-
замены начнутся 8 июня. Проект нового расписания 
размещен на федеральном портале проектов нор-
мативных правовых актов. В случае необходимости, 
в зависимости от эпидемиологической ситуации, эти 
сроки могут быть изменены.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для 
выпускников  9-х  классов будет проходить только 
по двум обязательным предметам – русскому языку 
и математике, сдавать предметы по выбору в этом 
году не нужно. Каждый регион проведет аттестацию 
в собственные сроки в обозначенный период с 8 
июня по 31 июля.

оБРАЗоВАНИе

ходе брифинга в доме Правительства 
россии министр просвещения сергей 
кравцов рассказал о порядке проведе-
ния егЭ и огЭ в этом году.

В

оставили на осень

В проведении ВПР в этом году должны были уча-
ствовать более шести миллионов школьников 4-8 и 
10-11 классов. В 10-11 классах проверочные работы 
прошли в марте, до того, как эпидемиологическая ситу-
ация потребовала перевести школы на дистанционный 
режим обучения.

Для 4-8 классов ВПР до окончания текущего 
учебного года проводиться не будут. Осенью их на-
пишут учащиеся, перешедшие в 5-9 классы.

Результаты проверочных работ не влияют на пере-
вод в следующий класс. Они важны, прежде всего, для 
школ, учителей и родителей школьников, чтобы понять, 
какие пробелы есть в подготовке учащихся и с чем нуж-
но дополнительно поработать. Поэтому проведение та-
кого мониторинга осенью сохранит свою актуальность.

роведение всероссийских провероч-
ных работ (вПр) для учащихся 4-8 
классов перенесено на осень 2020 
года, планируется, что они пройдут в 
сентябре-октябре.

П

выход в финал

– Всероссийская олимпиада школьников – это одно 
из самых масштабных интеллектуальных соревнований 
не только у нас, но и в мире. По понятным причинам мы 
не можем провести в этом году заключительный, фи-
нальный этап. Поэтому принято решение, что участники 
регионального этапа олимпиады, которые завершают 
учебу в этом году, одиннадцатиклассники, набравшие 
проходной балл, установленный Министерством про-
свещения для участия в заключительном этапе олим-
пиады, признаются призерами олимпиады. И им будут 
выданы соответствующие дипломы, – уточнил министр 
просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, остальные участники регионального 
этапа олимпиады текущего учебного года, которые также 
набрали проходной балл, но в следующем учебном году 
продолжат обучение в школе, получат право сразу уча-
ствовать в заключительном, финальном этапе олимпиа-
ды в 2021 году без обязательного участия в школьном, 
муниципальном и региональном этапах. 

финальном этапе всероссийской олим-
пиады школьников участники будут 
признаны призерами при определен-
ных условиях. 
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧЕтвЕРг  /  30 апреля

ПятНИца  /  1 мая

сУББОта  / 2 мая

вОсКРЕсЕНьЕ  /  3 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 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «джульбарс» (12+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Время покажет» (16+)
02:30 «Мужское / Женское»  

(16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
04:05 «Модный приговор» (6+)
04:50 «Наедине со всеми» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Женщина для всех» (16+)
08:05 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Солдат Иван Бровкин» (0+)
14:00 «Иван Бровкин на целине» 

(0+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Иван Бровкин на целине» 

(0+)
16:10 Х/ф «Мужики!..» (6+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Филипп киркоров. Послед-

ний концерт в «олимпий-
ском» (12+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Лучший фильм 2019 г. 

«Война Анны» (12+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 «Модный приговор» (6+)

06:00 «доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:05 «Александра Пахмутова. 

Без единой фальшивой 
ноты» (12+)

11:20 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (6+)
13:50 Х/ф «Экипаж» (12+)
16:35 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:15 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»

21:20 Х/ф «Сын» (16+)
23:15 Х/ф «Убийцы» (18+)
00:45 Х/ф «Бездна» (18+)
02:20 «Мужское / Женское» (16+)
03:45 «Наедине со всеми» (16+)

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

(12+)
07:50 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Надежда Бабкина. «если в 

омут, то с головой!» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15:15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
17:10 Большой праздничный 

концерт (12+)
19:25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 Х/ф «Сын» (16+)
23:50 Х/ф «Гонка века» (16+)
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 «Судьба человека с  

Борисом корчевниковым» 
(12+)

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

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

эфир» (16+)
21:20 т/с «Чёрное море» (16+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Баязет» (12+)
02:50 т/с «тайны следствия» 

(12+)

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

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

(16+)
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 «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+)
22:50 «Сегодня»
23:00 «Маска» (12+)
01:25 «дачный ответ» (0+)
02:20 т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:05, 13:15  документальный 

фильм «Битва оружейни-
ков» (12+)

13:00, 18:00 «Новости дня»
18:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:30, 05:15 документальный 

фильм «Сделано в СССР» 
(6+)

18:55  документальный фильм 
«Ступени Победы»  
(12+)

19:50 «Легенды телевидения». 
Владимир Ворошилов 
(12+)

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

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«если враг не сдается...» 
(12+)

01:05 телесериал «Главный 
калибр» (16+)

05:30 «Рыбий жыр» (6+)

06:00, 18:30 «Большая студия» 
(16+)

06:30, 18:00 «Время новостей» 
(16+)

07:00 Актеры детям (12+)
08:45 «Экологика» (16+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00 Х/ф «Весна» (0+)
13:45 «Медосмотр» (12+)
14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

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

(12+)
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 т/с «отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
20:40 «Прав!да?» (12+)
21:30 д/ф «Моя война. Георгий 

давыдов» (12+)
00:05 д/ф «Наша бесконечная 

Вселенная» (12+)
00:50 д/ф «Моя война. Бронислав 

карпенко» (12+)
01:15 «дом «Э» (12+)

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

05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 13:45 телеспеклакль 

«Актеры - детям» (12+)
08:00 «Наше утро» (16+)
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, 17:10, 02:45 «опыты 

дилетанта» (12+)
12:00, 01:35 т/с «Развод» (16+)
13:00, 00:45 т/с «оса» (16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:15 т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар» (16+)
18:00, 20:30 т/с «трасса» (16+)
19:45 «Специальный репортаж» 

(16+)
20:00 «Экологика» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)

05:25 Художественный фильм 
«Время любить»   
(12+)

08:55 «По секрету всему свету»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

«Вести»
11:30 к юбилею Лиона Измайло-

ва. «Измайловский парк.» 
(16+)

14:30 юбилейный вечер Игоря 
крутого на «Новой волне»

17:30 Художественный фильм 
«Укрощение свекрови» 
(12+)

21:00 Художественный фильм«-
Москва слезам не верит»

00:00 «100ЯНоВ». Шоу юрия 
Стоянова   
(12+)

00:55 Художественный фильм 
«Призрак»

02:50 Художественный фильм 
«Майский дождь»  
(12+)

05:00 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+)

06:30 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(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 Художественный фильм 

«Белое солнце пустыни (0+)
18:10 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
21:00 Художественный фильм 

«Шугалей» (12+)
23:00 «Маска». Финал (12+)
01:30 Художественный фильм «дед 

Мазаев и Зайцевы» (16+)
04:40 «Их нравы» (0+)

06:05, 08:15 Х/ф «Разные судь-
бы» (12+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости 
дня» 

08:35 Художественный фильм 
«кубанские казаки» (0+)

10:50, 13:20 Художественный 
фильм «Покровские 
ворота» (0+)

14:00, 18:25 т/с «Граф Мон-
те-кристо» (12+)

23:05 Художественный фильм 
«Большая семья» (0+)

01:15 Художественный фильм 
«Пропавшая экспедиция» 
(0+)

03:25 Х/ф «Золотая речка» (0+)
04:55 д/ф «Генерал без биогра-

фии. Петр Ивашутин» (12+)

06:00 концерт «Лён» (12+)
08:00 «Легенды крыма» (12+)
08:30 «домашние животные» (12+)
09:00 «Моя школа online» (6+)
12:00 «За дело!» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05, 15:05 Х/ф «Близкие люди» 

(12+)
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:00 концерт Митрофановна 

(12+)
18:35 «Моя деревня» (12+)
18:55 «Посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «обыкновенный 

человек» (12+)
20:35, 21:15 Х/ф «Совесть» (12+)
22:20 концерт кубанского 

казачьего Хора (12+)
00:00 Х/ф «Весна» (0+)
01:45 «Большая страна: в  

деталях» (12+)
01:55 Х/ф «Миф об идеальном 

мужчине» (12+)
05:05 д/ф «Прекрасный полк. 

Лиля» (12+)
05:45 «Медосмотр» (12+)

05:10, 06:30 «Время новостей» 
(16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)

06:05 «Наша марка» (16+)
07:00 телесериал «Военная раз-

ведка. Северный фронт» 
(16+)

13:45, 02:15 «Архив истории» 
(16+)

14:15, 22:00 «Голос». Большой 
концерт в кремле (2017 г.) 
(12+)

16:30 телесериал «Уланская 
баллада» (12+)

19:40 Художественный фильм 
«Сабрина»   
(12+)

00:05 Художественный фильм 
«Гамбит» (12+)

01:25 «Эксперименты»   
(12+)

01:50 «театральное закулисье» 
(16+)

02:40 «Музыка на отВ»   
(16+)

04:25 Художественный фильм 
«один на всех» (12+)

08:00, 11:00 «Вести»
08:20 «Утро России»  

 

08:35 «По секрету всему свету»
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:30 «Хибла Герзмава и друзья». 

Большой юбилейный 
концерт

13:20 Художественный фильм  
«Москва слезам не верит»

16:20 Художественный фильм  
«Акушерка» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Художественный фильм  

«одесса» (18+)
23:40 Художественный фильм  

«Стиляги» (16+)
02:10 Художественный фильм  

«дама пик» (16+)

04:55 Х/ф «тонкая штучка» (16+)
06:20 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08:45 «кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:10 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «центральное телевидение»
20:50 «Секрет на миллион». 

Марат Башаров, ч. 2 (16+)
22:50 Х/ф «контракт на любовь» 

(16+)
00:45 «квартирник НтВ у Маргу-

лиса». ольга кормухина и 
Алексей Белов (16+)

05:40 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)

07:15, 08:15 Х/ф «Золотые рога» 
(0+)

08:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:00 «Легенды цирка» (6+)
09:30 «Легенды кино» (6+)
10:15 д/ф «Загадки века» (12+)
11:05 «Улика из прошлого» (16+)
11:55 «Не факт!» (6+)
12:30 «кРУИЗ-коНтРоЛь» (6+)
13:20 «Специальный репортаж» 

(12+)
13:35 «СССР. Знак качества» (12+)
14:25 д/ф «Сделано в СССР» (6+)
14:40, 18:25 д/ф «Битва за небо. 

История военной авиации 
России» (12+)

18:10 «Задело!» с Николаем 
Петровым» (12+)

22:05 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)

00:55 Х/ф «кубанские казаки» (0+)
02:40 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
04:25 Х/ф «Правда лейтенанта 

климова» (12+)

06:00, 20:10 «Вспомнить всё» (12+)
06:30 «Фигура речи» (12+)
07:00 «Служу отчизне» (12+)
07:30 «За строчкой архивной...» (12+)
08:00 «Легенды крыма» (12+)
08:30 «домашние животные» (12+)
09:00 Х/ф «два капитана» (0+)
12:50 Мультфильм (0+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 «дом «Э» (12+)
13:35 «Новости Совета Федера-

ции» (12+)
13:50, 15:05 Х/ф «Миф об иде-

альном мужчине» (12+)
17:00 «У Митрофановны» (12+)
18:05 «Моя деревня» (12+)
18:25 «Национальный интерес» (12+)
18:40 «Посмотри» (16+)
18:45 «есть вопрос» (16+)
17:05 «Активная среда» (12+)
17:30 «Магия трёх роялей» (12+)
19:00 «Имею право» (12+)
19:30 «культурный обмен» (12+)
20:35, 21:15 Х/ф «Совесть» (12+)
22:15 концерт «Негасимый свет» 

(12+)

04:55, 15:50, 01:00 «Леонид 
Агутин. океан любви» (12+)

05:40 т/с «оса» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Эксперименты» (12+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофановны» 

(12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
14:10, 21:50 Аль Бано И Ромина 

Пауэр. «Felicita на бис!» 
(2019 г.) (12+)

16:40 Х/ф «одинокая женщина 
желает познакомиться» 
(12+)

18:10 Х/ф «Горбун» (12+)
20:20 Х/ф «Гамбит» (12+)
23:30 Х/ф «Война полов» (16+)
01:45 «Архив истории» (16+)
02:10 «театральное закулисье» 

(16+)
02:35 «Музыка на отВ» (16+)

04:25 Художественный фильм 
«Снова один на всех»  
(12+)

08:00, 11:00 «Вести»
08:35 «Устами младенца»
09:20 «когда все дома с тимуром 

кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:30 «Аншлаг и компания»  

(16+)
13:25 Художественный фильм  

«Родственные связи»  
(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  
«Соседи по разводу»  
(12+)

03:05 Художественный фильм  
«если бы я тебя любил...» 
(12+)

05:00 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)

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»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 «Маска». Главные секреты 

самого популярного шоу 
России (12+)

22:45 «Новое радио awards». 
Музыкальная премия (12+)

00:55 Х/ф «Чужое» (16+)
03:45 Х/ф «тонкая штучка» (16+)

05:50 Х/ф «След в океане» (12+)
07:30 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска...» (0+)
09:00 «Новости недели» с юрием 

Подкопаевым»
09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» (12+)
11:30 д/ф «Секретные материалы» 

(12+)
12:20 «код доступа» (12+)
13:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
14:00 Х/ф «диверсанты» (16+)
18:00 «Новости дня»
18:25 д/ф «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
22:45 д/ф «Сделано в СССР» (6+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+)
01:20 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (12+)
02:50 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (12+)
04:15 Х/ф «Золотые рога» (0+)

06:00 «Вспомнить всё» (12+)
06:30 «Большая наука» (12+)
07:00 «от прав к возможностям» 

(12+)
07:15 «За дело!» (12+)
08:00 «Легенды крыма» (12+)
08:30 «Гамбургский счёт» (12+)
09:00 Х/ф «два капитана» (0+)
12:35 «Активная среда» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05, 15:05 Х/ф «Пороки и их 

поклонники» (12+)
16:50 «Среда обитания» (12+)
17:00 Пандемия (16+)
17:30 «Большая студия» (16+)
18:00 «Экологика» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(16+)
18:30 «о здоровье» (16+)
19:00 «отРажение недели»
19:45 «Моя история» (12+)
20:25 «Имею право» (12+)
20:35 Х/ф «Совесть» (12+)
22:05 концерт «дидюля. дорогой 

шести струн» (12+)
00:00 Х/ф «дача» (0+)

04:50, 16:20, 01:10 «Инна 
Чурикова. Я танцую с 
серьезными намерениями» 
(12+)

05:40 т/с «оса» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Экологика» (16+)
10:00 «красный блокнот» (16+)
10:30 т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
14:10 Х/ф «Горбун» (12+)
17:15 «Голос». Большой концерт в 

кремле (2017 г.) (12+)
19:30 Х/ф «Слова» (16+)
21:15 «Полиция южного Урала» 

(16+)
21:30 Х/ф «Война полов» (16+)
23:10 Х/ф «Воспоминания о 

будущем» (16+)
02:00 «Архив истории» (16+)
02:25 «театральное закулисье» (16+)
02:50 «Наша марка» (16+)
03:30 «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, 02:15 Бахетнама (12+)
14:00 Бирешмэ. Профи (6+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравоохранения РБ по 
коронавирусу (12+)

16:15 «Гора новостей»
16:30 Земляки (12+)
16:45 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 Алины давлетха-

новой (12+)

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

06:30 Новости
08:15, 17:30, 05:00 Уткэн гумер 

(12+)
09:45 Х/ф «колонкай» (6+)
10:30 Х/ф «кукушкин чай» (0+)
11:00 «Гора новостей»
11:15 «кумысный путь» (0+)
11:30, 18:00 «йома» (0+)
12:00 Спектакль «Сваха» (12+)
14:00 «Алтын тирма» (0+)
14:45, 20:45 Земляки (12+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравоохранения РБ по 
коронавирусу

16:00 «Башкорт йыры» представ-
ляет... (12+)

17:00 т/ф «Пером и оружием» 
(12+)

18:45 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:30 д/ф «тайны разведки 18» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 История одного села (12+)
21:00 Башкорттар (6+)
22:00 «Вассалям!» (12+)

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

06:30 Новости
08:15 «Аль-Фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
10:45 «Сыйырсык» (0+)
11:00 «Апчхи». о здоровье (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Уткэн гумер (12+)
13:00 «йөрәк һүҙе» (12+)
13:15 Земляки (12+)
13:30 Хазина о хазине (0+)
14:00, 16:00 «дарю песню» (12+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравоохранения РБ по 
коронавирусу

17:00 «Петербургские сезоны в 
Уфе» (12+)

18:45 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:30 Республика LIVE (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Моя вершина (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «Айтекә!» (6+)
10:30 «Сулпылар» (0+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 «Ал да гуль» (6+)
11:30 «кош юлы. Балалар» (6+)
11:45 Бирешмэ. йырла (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравоохранения РБ по 
коронавирусу

15:45 «дорога к храму» (0+)
16:15, 06:00 Историческая среда 

(12+)
16:45 «Башкорт йыры» (12+)
19:15 Лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 теге осэу (12+)
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Жителям Челябинской области разрешили уезжать на свои приусадебные участки: 
сады, огороды, дачи. Об этом рассказал губернатор Алексей ТЕКСЛЕР на состояв-
шемся 13 апреле ежедневном брифинге. «С учетом сезонности и большого запроса 
от граждан с сегодняшнего дня разрешим сменить место самоизоляции и на ав-
томобиле проследовать на дачные и садовые участки для соблюдения режима са-
моограничения там», – рассказал Алексей Текслер. Как уже сообщало агентство, 
специализированные садовые маршруты  в Челябинской области планировалось 
запустить с первого мая. Пока этот график региональные власти не намерены кор-
ректировать. Но все будет зависеть от складывающейся ситуации по коронавирусу. 

Также разрешено работать магазинам, где можно купить расса-
ду, саженцы и все необходимое для садов и огородов. Алексей 
Текслер также отметил, что в регионе может быть реализована 
система спецпропусков для передвижения по его территории. 
Для садоводов будут действовать определенные ограничения. 
«Например, один раз в неделю закладываем смену места дис-
локации из дома на дачный участок. С одной стороны, это по-
зволит удовлетворить запрос граждан, а с другой – не допустить 
массовых поездок туда-обратно», – уточнил глава региона.

Правила совершенного огорода

зОНИРУйтЕ ПОсадКИ
Чем больше внимания требует культура, 

тем ближе к вам она должна сидеть. Овощи 
особенно будут рады, если рядом есть источ-
ник полива. Расположите овощи, требующие 
особого ухода, почти вплотную к дому, а те, что 
меньше в вас нуждаются – подальше. 

необдуманном расположении 
грядок, дорожек и источников 
воды скрыт гигантский объем 
тяжелой работы, о которой вы 
даже не подозреваете. 

В в тЕНИ НЕт ПлОдОв
Почти все овощи нуждаются в пря-

мом и постоянном освещении. Даже при 
южном солнце в полутени редких крон 
деревьев они снижают урожай в 2-3 раза. 
В полутени можно сажать ревень, щавель, 
чеснок, листовые салаты, зелень, много-
летний лук, лук на перо. 

дЕлайтЕ гРядКИ 
стацИОНаРНымИ

В стационарную грядку вы постоян-
но добавляете органику и удобрения. 

Именно тут вы поливаете. Вы никогда не 
ходите по ней, а значит – не уплотняете 
землю. Только на этой маленькой площа-
ди приходится полоть, к тому же с каж-
дым годом все меньше. 

ОБОРУдУйтЕ дОРОжКИ
По дорожкам огорода должны одина-

ково легко проходить и садовые тележки, 
и знакомые леди на шпильках. Пока таких 
удобных путей нет, вы и не представляете 
себе, сколько сил и нервов на самом деле 
отнимает садовое «бездорожье». 

неблагоприятные дни 
посева, посадки и 

пересадки

САд-оГоРод

Посевной календарь
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАсвободная цена12+

суббота

25.04утро -2°…+3°
день +7°
741 мм
юз, 3,7 м/с 
46%

воскресенье

26.04утро +8°…+12°
день +15°…+16°
743 мм
ю, 4,1 м/с
28%

понедельник

27.04утро +7°…+12°
день +15°
740 мм
ю 0,8 м/с
40%

вторник

28.04утро +8°…+10°
день +11°…+12°
736 мм
в, 1,8 м/с
55%

среда

29.04утро +6°…+10°
день +13°…+14
742 мм
юв, 1,7 м/с
65%

четверг

30.04утро +7°…+13°
день +13°…+14°
744 мм
ю, 1,3 м/с
54%

пятница

01.05утро +9°…+12°
день +13°…+14° 
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:

Надежду семеновну 
ИваНОвУ, лПц № 1;

галию халитовну 
цЕПЕлЕвУ, цРмО;

валентину яковлевну 
гОРяНКИНУ и 

Евгения валентиновича 
васИльЕва, ждц;

Наталью Ивановну 
ЧУсь, цНП.

РЕШЕНИЕ
от 20.04.2020 года № 17

Об отсрочке арендных платежей по договорам 
аренды муниципального имущества ашинского го-
родского поселения

 
Руководствуясь федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», федеральным законом от 1 
апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», распоряжением 
Правительства Челябинской области от 18.03.2020 
г. № 146-рп «О введении режима повышенной го-
товности», Уставом муниципального образования 
«Ашинское городское поселение», положением «О 
предоставлении в аренду объектов муниципально-
го имущества Ашинского городского поселения», 
утвержденным решением Совета депутатов Ашин-
ского городского поселения от 31.03.2006 г. № 11, 
решением Совета депутатов Ашинского городского 
поселения от 29.04.2008 г.  № 26  «Об утверждении 
«Методики расчета платы за арендуемое недвижи-
мое и движимое имущество, находящееся в муни-
ципальной собственности Ашинского городского 
поселения», решением Совета депутатов Ашинско-
го городского поселения от 31.03.2006 г. № 12 «Об 
утверждении «Методики расчета арендной платы за 
земельные участки на территории Ашинского город-
ского поселения»,  Совет депутатов

РЕШИл:
1. Предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства в отношении договоров арен-
ды муниципального имущества Ашинского городско-
го поселения, заключенных до принятия в 2020 году 
администрацией Ашинского муниципального района 
решения о введении режима повышенной готовности 
на территории Ашинского муниципального района, 
отсрочку уплаты арендных платежей на условиях, со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Ответственность исполнения настоящего реше-
ния возложить на первого заместителя главы Ашин-
ского муниципального района (Сергеев Е.В.).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Заводская  газета».

И.С. Лутков, глава АГП,                                 
исполняющий полномочия председателя

Совета депутатов АГП
Приложение
к решению совета депутатов агП
от 20.04.2020 года № 17

Условия предоставления отсрочки уплаты аренд-
ных платежей по договорам аренды муниципального 
имущества Ашинского городского поселения

1) отсрочка платежей предоставляется арендато-
рам, осуществляющим деятельность в отраслях эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, перечень которых 
утвержден Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации;

 2) отсрочка арендных платежей предоставляет-
ся на срок действия режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации на территории Ашин-
ского муниципального района в размере арендной 
платы за соответствующий период и в объеме 50 
процентов арендной платы за соответствующий пе-
риод со дня прекращения действия режима повы-
шенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
территории Ашинского муниципального района до 1 
октября 2020 года;

3) отсрочка арендных платежей предоставляется 
в размере арендной платы путем заключения допол-
нительного соглашения к договору аренды, в течение 7 
рабочих дней со дня обращения арендатора; 

4) уплата отсроченных арендных платежей произ-
водится в течение 2021 года поэтапно, не чаще одного 
раза в месяц, равными платежами;

5) основанием для предоставления отсрочки 
арендных платежей является письменное заявление 
арендатора;

6) штрафы, проценты за пользование чужими де-
нежными средствами или иные меры ответственности 
в связи с несоблюдением арендатором порядка и сро-
ков внесения арендной платы (в том числе в случаях, 
если такие меры предусмотрены договором аренды) в 
связи с отсрочкой не применяются;

7) дополнительные платежи, подлежащие уплате 
арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не 
устанавливаются;

8) отсрочка уплаты арендной платы по настоя-
щему решению не освобождает арендаторов от сво-
евременного несения расходов на содержание муни-
ципального имущества, уплаты коммунальных услуг, за 
исключением случаев, если в период действия режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
на территории Ашинского муниципального района 
арендодатель освобождается от оплаты таких услуг и 
(или) несения таких расходов;

9) условия отсрочки, предусмотренные настоя-
щим решением, применяются к дополнительным со-

глашениям к договору аренды об отсрочке независи-
мо от даты заключения такого соглашения;

10) субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, претендующие на выкуп арендованного иму-
щества, вправе воспользоваться преимущественным 
правом выкупа после погашения задолженности.

РЕШЕНИЕ
от 24.04.2020 года № 24

Об утверждении схемы многомандатных избиратель-
ных округов и их границ для выборов депутатов совета 
депутатов ашинского городского поселения в 2020 году

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с пунктом 
7.1 статьи 18 Федерального закона №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской 
Федерации», с Законом Челябинской области от 
29.06.2006 года №36-ЗО «О муниципальных вы-
борах в Челябинской области», Уставом Ашин-
ского городского поселения, рассмотрев письмо 
Территориальной избирательной комиссии горо-
да Аши и Ашинского района от 13.04.2020 года 
№01-14/2, Совет депутатов

РЕШИл:
1. Утвердить схему многомандатных избиратель-

ных округов для проведения выборов депутатов Со-
вета депутатов Ашинского городского поселения (при-
ложение 1).

2. Утвердить графическую схему одномандатных 
избирательных округов для проведения выборов де-
путатов Совета депутатов Ашинского городского посе-
ления (приложение 2).

3. Ответственность за исполнение настоящего ре-
шения возложить на системного администратора ГАС 
«Выборы» (Прокофьев А.Ю).

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии по 
местному самоуправлению (Елизарьев В.В.).

5. Администрации Ашинского муниципального 
района предусмотреть в бюджете средства для депу-
татов на исполнение ими наказов избирателей и ме-
ханизм отчета о расходовании этих средств.

6. Настоящее решение вступает в законную силу с 
момента подписания.

7. Настоящее решение подлежит опубликованию в 
газете «Заводская газета» и размещению в сети интернет 
на сайте Ашинского городского поселения  asha-gp.ru. 

И.С. Лутков, глава АГП,                                 
исполняющий полномочия председателя

Совета депутатов АГП

 
Приложение № 2 к настоящему решению подробно 

опубликовано на официальном сайте Ашинского город-
ского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru 

Приложение 1
к решению совета депутатов агП 
от 24.04.2020 года № 24

Схема избирательных округов для выборов депу-
татов Совета депутатов 

Ашинского городского поселения

Количество мандатов – 20
Количество избирателей на 01.01.2020г. – 23500
Количество трехмандатных избирательных округов – 5
Количество пятимандатных избирательных округов – 1
  
Средняя норма представительства избирателей  на 
один мандат  – 1175

Допустимое отклонение от средней нормы
представительства избирателей (+- 15%) умно-

женное 
на число мандатов 
для трехмандатного округа (±) 529
для пятимандатного округа (±) 881

Допустимое число избирателей:
в трехмандатном избирательном округе  

– от 2996 до 4054
в пятимандатном избирательном округе  

– от 4994 до 6756

Округ № 1 (трехмандатный)

Численность избирателей в округе – 3243
в состав избирательного округа включить: улицы: 

Ленина №№ 20, 22, 24, 26, 28; Озимина №№ 16, 22, 24, 
25, 30, 30а, 32; Советская №№ 21, 21А, 22, 23.

улицы: Озимина №№ 27, 27а, 29, 33а, 34, 35, 35а, 
37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 47, 49, 53; 40-летия Победы 
№№ 1, 3.

улицы: Береговая; Зеленая; Павлика Морозова;  
Потемкина; Советская №№ 18,20,24, нечетные с № 29 
по № 39, № 59 и четные с № 32 по №74; Толстого №№ 
9,11, 17, нечетные с № 25 по № 79 и четные с № 26 по 
№ 88; Трактовая; Цементовая.

улицы: Арматурная, Гагарина, Загородная, Зои Кос-
модемьянской, Кутузова, Лесная, Липовская, Пищеком-
бинатская, Победы, Сосновая, Тополиная, Чеверевой.

Округ № 2 (трехмандатный)

Численность избирателей в округе – 3660
в состав избирательного округа включить: улицы: 

Ленина №№ 27, 29, 33; Озимина №№ 2, 7, 9, 11, 13, 14, 
15, 17, 17а, 19.

улицы: Кирова нечетные с № 1 по № 53 и четные 
с № 2 по № 8; №№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 37, 55, 55а; 
Уфимская № 30, нечетные с № 1 по № 45 и четные с № 
2 по № 44; ХХП Партсъезда №№ 2, 4, 6.

улицы: Красногвардейская №№ 1,2,3,4,5; Ленина 
№ 45а; Нелюбина №№ 29, 31, 32, 33, нечетные с № 1 
по № 19 и четные с № 2 по № 28.

улицы: Васенко, Мичурина, Московская дома 
нечетные с номера 1 по 63 и четные с номера 4 
по 12, Октябрьская, Садовая, Самарская нечетные 
с номера 3 по 59 и четные с номера 4 по 38, Сим-
ская, Урицкого.

улицы: Горная, Заречная, Космонавта Севостьяно-
ва, Матросова, Московская дома нечетные с номера 65 
по 85 и четные с номера 14 по 22, Пионерская, Са-
марская нечетные с номера 61, 61А по 93 и четные с 
номера 46 по 68, Тимирязева.

Округ № 3 (пятимандатный)

Численность избирателей в округе – 6302 в со-
став избирательного округа включить: улицы: Кирова 
четные с 70 по 150 и нечетные с 91 по 165; Костри-
кова; Озимина №№ 36, 38, 40, 42, 51, 55, 57, 59, 59а, 
нечетные с № 93 по №111 и четные № 82, 84; ХХП 
Партсъезда нечетные №№ 27, 29а и с № 43 по № 97, 
четные с № 20 по № 106.

улицы: П.Еремеева № 1; Кирова № 32, 34, 57; 
Ленина №№ 3 5, 36, 36а, 37, 38, 41, 41а, 43; Нелю-
бина № 30.

улицы: Кирова №№ 38, 40, 42, 44, 52, 54, 61; Ле-
нина № 30; Уфимская № 64; 40-летия Победы №№ 5, 
7, 8, 9, 12, 13, 14.

улицы: Красногвардейская №№ 10, 12, 17, 18, 19, 
20, 21; Ленина №№ 40, 40а, 42, 44, 45, 46, 48; Нелюби-
на нечетные с № 73 по № 119 и четные с № 74 по № 
130; Уфимская нечетные с № 87 по № 149 и четные 
с № 82 по № 160; 40-летия Победы №№ 15, 17, 19, 
21, 38, 42. 

улицы: Гузакова, Декабристов, Дружбы, Кирпич-
ная, Лермонтова, Набережная, Новосибирская, Оси-
пенко, Чкалова, Энгельса, 40 лет Октября.

Округ № 4 (трехмандатный)

Численность избирателей в округе – 3496
в состав избирательного округа включить: улицы: 

Вавилова,6; Ленина №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 
15, 15А, 17, 19, 21, 23; Мира №№ 2, 4, 8, 10, 12; Озимина 
№ 12; Советская №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 12, 15; Толстого 
№№ 1, 3, 5, 8.

улицы: Изюмова, Канатная, Козлова, Крупской, Ле-
бедева, Ленинградская, Мартеновская, Масленникова, 
Напалкова, Осокина, Островского, Пушкина, Свердло-
ва, Челюскинцев,  XVI Партсъезда, отделения противо-
туберкулезного диспансера.

улицы: Звезда Революции, Куйбышева, Металлур-
гическая, Работницы, Розы Люксембург, Силовая, Спар-
така, Степана Разина, Тельмана.

улицы: Вавилова кроме № 6, Вокзальная, Мира 
кроме домов № 2,4,8,10,12; жилые дома на 1720, 
1722, 1729, 1732 км; изолятор временного содержа-
ния ОВД по Ашинскому муниципальному району.

улицы: Некрасова, Салавата Юлаева, отделения 
центральной городской больницы.

Округ № 5 (трехмандатный)

Численность избирателей в округе – 3668
в состав избирательного округа включить:
улицы: Ашинская, Войкова, Воровского, Высоцко-

го, Дзержинского, Есенина, Злобина, Калинина, Карла 
Маркса, Колина, Невского, Омская, Орджоникидзе, 
Пролетарская, Соловкова, Уральская, Фрунзе, Чапаева, 
Шевченко.

улицы: Аксаковская, Гоголя, Златоустовская, Ка-
занская, Комсомольская, Красноармейская,  Олега 
Кошевого, Оренбургская, Первомайская, подсобное 
хозяйство, Пугачева, сад СНТ 11 Химиков, Север-
ная, Станиславского, Труда, Фурманова, Химическая, 
Ягодная.

улицы: Западная, Коммунистическая  нечет-
ные с № 5 по № 23 и четные с №6 по № 22; Крас-
нофлотцев №№ 10, 14; Маяковского, Нахимова, 
Пирогова, Суворова, Ушакова, Чехова №№ 3, 5, 9, 
11, 11б, 15, 17, 19; 9 Января; отделения городской 
больницы №2.

Округ № 6 (трехмандатный) 

Численность избирателей в округе – 3131
в состав избирательного округа включить: ули-

цы: Водопьянова, Димитрова, Иркутская, Коммуни-
стическая №№ 1, 3, 3а, 4; Котельникова, Красно-
донцев, Красных партизан, Леваневского, Максима  
Горького, Свободы, Узкоколейная нечетные с № 1 по 
№ 21 и четные с № 2 по № 116а; Хабаровская, Че-
хова № 1; 8 Марта.

улицы: Коммунистическая №№ 26, 27, 28, 29, 30, 
32, 32А, 34; Коммуны, Краснофлотцев №№ 1а, 2, 4, 6, 8; 
Сваровских, Узкоколейная нечетные с №21а по №107 
и четные с № 118 по № 170; Чехова четные с № 4 по 
№ 32а; №№ 25, 27; Щербакова.

ПаО «ашинСкий метзаВОд»

Пусть будет на сердце праздник,
а в доме – тепло и уют,

Пусть в день рожденья прекрасный
сюрпризы и радости ждут,

И добрыми будут люди,
И красочным – мир большой!

всегда на душе пусть будет
спокойно и хорошо!
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