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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
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В связи с принятием новых нормативно-правовых актов 
с января 2020 года сведения о трудовой деятельности 
ведутся в электронном виде.

несмотря на сложность ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции, жители страны отдают дань 
памяти ветеранам и участникам Великой отечественной 
войны, объединяясь в акциях и мероприятиях онлайн.

Песни войны на рок-волне  // В День Победы рок-музыканты 
исполнят военные песни онлайн. Группа Uma2rman, Александр 
Ф.СКЛЯР, Сергей МАЗАЕВ, Светлана СУРГАНОВА и Петр НАЛИЧ 
выступят в онлайн-концерте, организаторы которого сервис 
Okko и телеканал «Москва 24». Трансляцию смотрите 9 мая в 
12 часов по МСК в сервисе Okko на платформе pobeda.okko.tv,  
а также в эфире канала «Москва 24».

В строю онлайн // Всенародная акция «Бессмертный 
полк» в этом году не отменена, а перенесена в онлайн. 
Для того чтобы принять в ней участие и рассказать о сво-
ем герое, необходимо зайти на сайт «Бессмертный полк». 
Там можно загрузить фото и данные о подвиге родных. 
Затем кликнуть на надпись «Принять участие». Трансляция 
шествия пройдет на медиаэкранах и онлайн-платформах.
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аша Родина и все про-
грессивное человече-
ство отмечают 75-ле-
тие со дня окончания  
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, 

День сокрушительной Победы 
над самым сильным и крово-
жадным врагом человечества 
– фашизмом.

Н
Фото из открытых источников

От всей души поздравляем вас со знаменательным юбилеем – 75-летием Великой Победы!

Георгиевская ленточка в социальных сетях // Более 200 
тысяч человек принимают участие в онлайн акции «Геор-
гиевская ленточка», сообщает пресс служба движения «Во-
лонтеры Победы». В этом году из-за пандемии коронави-
руса акция проходит в новом формате. Любой желающий 
может принять участие в мероприятии, выложив фото с 
ленточкой в социальных сетях.

Этот праздник мы отмечаем 
с гордостью за нашу Родину. Для 

каждого из нас 9 мая – священ-
ная дата. В этот день мы с особой 
остротой осознаем, как важно 
уметь отстаивать интересы своего 
Отечества, защищать его от лю-
бых посягательств. 

В годы Великой Отечественной 
войны каждый житель огромной 
страны: на полях сражений и в 
тылу – ковал общую Победу. Весо-
мый вклад в свержение фашизма 
внесли и ашинские металлурги: 
мужчины сражались на фронтах, 
женщины и дети трудились по 12 
часов в сутки в мартеновских и 
доменных цехах, выплавляя сталь 

под лозунгом: «Все для фронта! 
Все для Победы!».

Великая Победа – бесценное 
достояние нашего народа. Общая 
память о страшной войне, боль 
понесенных утрат, гордость за бес-
смертный подвиг народа нашей 
Родины объединяет миллионы 
людей. Эта память передается от 
поколения к поколению, бережно 
сохраняя истории героев, которые 
подарили человечеству радость 
мирной жизни. 

И сегодня мы сердечно бла-
годарим всех ветеранов, муже-
ственно заслонивших страну от 

врага, всех тех, кто героически 
сражался и трудился в тылу, под-
нимал города и села из руин. Вы 
победили! Победили для нас! 
Низкий поклон вам! 

Уважаемые ветераны! Желаем 
здоровья и благополучия вам и ва-
шим семьям, бодрости духа, долгой 
любви родных и близких.

В.Ю. МЫЗГИН,
генеральный директор 

ПАО «Ашинский метзавод»,
Совет директоров 

ПАО «Ашинский метзавод»

Историче-
ский парад, 
прошедший 
на Красной 
площади в 
честь Побе-
ды СССР над 
Германией в 
Великой От-
ечественной 
войне состо-
ялся 24 июня 
1945 года. 
Вечером была 
включена 
праздничная 
иллюмина-
ция, Москву 
опоясали 
пять прожек-
торных ко-
лец. В 11 ча-
сов вечера из 
100 поднятых 
зенитчиками 
аэростатов 
вылетели 20 
тысяч ракет, 
а на земле 
устроили 
фейерверк. 
В конце 
праздника 
в небе было 
высвечено 
полотнище 
с изображе-
нием ордена 
«Победы».

дорогие ветераны и труженики 
тыла, уважаемые жители 

ашинского района! 
От всей души поздравляем 

вас со знаменательной датой 
– 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне! На протя-
жении 75 лет День Победы оста-
ется самым светлым праздником, 
объединяющим радость триумфа 
и горечь утрат, чувства гордости 
и восхищения людьми, которые, 
преодолев тяжелейшие испыта-
ния, выстояли и победили! Бла-
годаря вам, дорогие ветераны и 
труженики тыла, мы строим пла-
ны на будущее и можем спокой-
но думать о завтрашнем дне! 

В этот знаменательный 
праздник желаем вам счастья, 
крепкого здоровья, мира вашим 
домам! Пусть память о Великой 
Победе будет всегда с нами – в 
сердцах, добрых начинаниях, 
каждодневной заботе о стар-
шем поколении!                                                                                     

В.Г. ЕВСТРАТОВ,
А.Ю. РЕШЕТНИКОВ,

депутаты ЗСО 
Челябинской области

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

вдовы погибших, труженики 
тыла, дети войны!

В эти майские дни мы отмеча-
ем 75-годовщину Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне. Поздравляю вас 
с этим знаменательным праздни-
ком. 9 мая – самый душевный и 
светлый праздник для миллио-
нов российских семей.

Это день безграничной радо-
сти и гордости за воинов-освобо-
дителей и день памяти тех, кто не 
вернулся с фронта, отдав жизнь 
за свободу будущих поколений.  
Праздник Победы – символ му-
жества и героизма солдат и офи-
церов на полях сражений, это 
самоотверженный труд рабочих 
и колхозников, которые под ло-
зунгом «Все для фронта! Все для 
Победы» обеспечивали войска 
всем необходимым для ведения 
боевых действий. 

Уважаемые ветераны, мы 
чтим ваше мужество, доблесть, 
ценим ваши заслуги перед Оте-
чеством, гордимся вашими под-
вигами. Будьте здоровы и счаст-
ливы! Добра вам, мира, тепла, 
любви, взаимопонимания.

                                                                                                                                     
 И.С. ЛУТКОВ,

глава Ашинского городского 
поселения
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75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне в России совпало еще с 75-летием 
атомной промышленности. Юбилей атом-
ной промышленности встречают рекордны-
ми показателями. По итогам 2018 года со-
вокупная выручка предприятий «Росатома» 
только в открытой части превысила 1 трил-
лион рублей, к концу нынешнего года ожида-
ется как минимум десятипроцентный рост.

Предприятия в России справились с зада-
чей увеличения производства медицин-
ских масок, сообщил министр промыш-
ленности и торговли Денис МАНТУРОВ. Он 
также отметил, что теперь основные усилия 
будут направлены на производство костю-
мов для инфекционистов. В апреле россий-
ская промышленность произвела порядка 
138,5 миллиона различных видов масок. ин
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Компания Златоуста, выпускающая подарочное 
холодное оружие, вручит разработчикам вакци-
ны от COVID-19 именную награду. Оружейники 
готовят килограммовую медаль диаметром 12 
сантиметров из серебра 925-й пробы. На аверсе  
будет изображен портрет пионера вакцинации 
и иммунологии Эдварда ДЖЕННЕРА с надписью 
на английском «Создателю вакцины», на реверсе 
– имя ученого или название научного центра.ю
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Сегодня внуки и правнуки ве-
теранов могут только представить, 
на какие подвиги и ущемления шли 
наши прадеды ради победы над 
фашизмом! И пусть в этот день для 
них прозвучат заслуженные слова 
глубочайшей благодарности и по-
здравления с этим великим празд-
ником – Днем Победы!

Я низко кланяюсь и говорю 
спасибо за жизнь моим прадедам: 
Владимиру СТЕПАЙКИНУ, который 
вернулся с войны, потеряв в тяже-
лых боях ногу, и Григорию КРЕМЕРУ, 
горевшему в танке в грозных сра-
жениях с врагом. Оба моих прадеда 
награждены за отвагу орденом Крас-
ной Звезды, а я благодаря их ратному 
подвигу живу под мирным небом и 
свободна от гнета захватчиков нашей 
страны! Спасибо вам, родные!

александр КаШУБа  (ЛПЦ № 2) 
доверил сказать слова благодарно-
сти и вспомнить героев семьи сво-
ему сыну Тимофею. Молодое поко-
ление должно свято чтить память о 
тех страшных днях:

– Мой прадед Евгений ШИШ-
КИН – участник Великой От-
ечественной войны, воевал в 
артиллерийских войсках, был 
наводчиком пушки. Евгений Яков-
левич – младший сержант. Ушел 
на фронт в 1941 году, когда ему 
несколько месяцев не хватало 

Подготовила 
Екатерина Кипишинова,
фото из личных архивов

пусть злосчастный не-
дуг не дал нам возмож-
ности пройти в строю 
Бессмертного полка, 
поклонится лично 
ветеранам, но 9 мая – 

особенный день для каждого 
из нас. Этот трогательный и 
выстраданный праздник пря-
чет за радостными улыбками 
горькие слезы миллионов. 

И

до 17 лет. Воевал в пяти государ-
ствах: Венгрии, Югославии, Ав-
стрии, Румынии и России. После 
окончания войны был оставлен 
еще на два года служить в армии. 
Имеет награды: орден Великой 
Отечественной войны II степени; 
две медали «За отвагу»; «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.»; «За взятие Вены»; «За осво-
бождение Белграда»; «За взятие 
Будапешта»; юбилейные медали 
20, 25, 30, 40, 50, 60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. После войны рабо-
тал кузнецом. Прадед – ветеран 
труда. О Евгении Яковлевиче на-
писано в книге Александра БЕД-
НЮКА «Корни древа: 110-летию 
Аши посвящается». Одним из ре-
цензентов и членом редколлегии 
этой книги была его дочь, моя ба-
бушка Зоя. Уважаемые ветераны, 
я поздравляю вас с Днем Победы! 

Илья аНдРЮКОВ (ЦРМО):
– Говорю сердечное спаси-

бо и благодарю за то, что жив и 
свободен моему деду Николаю 
Александровичу АНДРЮКОВУ. Нет 
слов, которыми можно было бы 
выразить те чувства, когда начи-
наешь думать о том, через какие 
круги ада прошли эти славные 
люди – ветераны войны, что при-
шлось пережить советским сол-
датам – участникам того страш-
ного лихолетья! Мой дед служил 
ефрейтором в 46-ой воинской 
части в механической бригаде. 
Имеет награду – медаль «За бое-
вые заслуги». Дисциплинирован-
ный и преданный своей Родине, 
он, действуя в составе взвода 
автоматчиков, отважно врывал-
ся в траншеи противника и лич-
ным примером двигал за собой 
остальных бойцов для выполне-
ния поставленной задачи в боях 
за Витебск-Сураж. Я поздравляю 
всех россиян с главным праздни-
ком нашей страны, мы, внуки во-
йны,  не смеем забыть ни одного 
героя, ни одного подвига тех лет, 
должны и обязаны передавать бу-
дущим поколениям историю, что-
бы и они знали, помнили и чтили 

подвиги Ветеранов Великой Оте-
чественной войны! 

Вадим БаКИРОВ (ЛПЦ № 3):
– В этот праздник всех нас 

переполняет чувство гордости за 
поколение победителей, осво-
бодившее мир от фашизма. Мы 
знаем, какой ценой далась эта По-
беда, и свято чтим ратные и тру-
довые подвиги тех, кто выстоял в 
героической борьбе за свободу и 
независимость Родины. Наш свя-
щенный долг – увековечить па-
мять о славных героях Великой 
Отечественной войны! Оба моих 
деда воевали. Хамза БАКИРОВ в 
1941 году был призван в армию, 
проходил службу в учебной части 
города Термез на границе с Афга-
нистаном. Там он пробыл порядка 
трех месяцев, откуда его забрали 
на фронт. За время войны прошел 
четыре фронта, был наводчиком 
зенитного артиллерийского полка. 
Говорить о войне он не любил, и 
единственное, что мы можем себе 
представить о тех страшных годах, 
следует из строчки его рассказа: 
«. . .одна винтовка на троих, пять 
патронов штучно.. .». После войны 
дед вернулся в Самаркандскую 
область, работал водителем, же-
нился. Успел попасть на освоение 
целины в Казахстане по призыву 
партии. В Ашу семья Бакировых 
приехала в 1975 году и здесь дед 
прожил до конца жизни.

Дедушка по маминой линии 
Иван СЕВОСТЬЯНОВ 1926 года 
рождения служил сапером в 
115-ой саперной дивизии Кали-
нинского фронта. В 1944 году в 
ходе боев под деревней Воробьи 
получил тяжелое ранение спины 
и обеих ног осколком разорвав-
шейся мины. С войны вернулся 
инвалидом второй группы. В 1951 
году был награжден медалью за 
боевые заслуги.

Нижайший вам поклон от все-
го сердца, мы всегда будем чтить 
ваш подвиг и помнить, что мирной 
жизнью в свободной стране мы 
обязаны лишь только вам!

2020 год знаменуется в нашей стране величайшей датой – в этом году мы отмечаем 
75 лет победы над фашизмом.  

Юрий ТИУНОВ (УОТПБиЭ):
– Мы свято чтим заслуги наших 

дедов и будем передавать историю 
из уст в уста будущим поколениям. 
Я со своей семьей каждый год несу 
портрет деда, сержанта Ивана ТИУ-
НОВА в строю Бессмертного полка. 
Для меня это – настоящая честь, и 
моя семья считает также. Когда ба-
бушке пришла похоронка на Ивана 
Борисовича, в ней было сказано 
лишь, что погиб под Харьковом и 
похоронен в братской могиле. В 
1987 году мы с отцом поехали в 
те края, нашли место захоронения 
деда, и считаю, что узнать, где поко-
ится герой нашей семьи, было моим 
святым долгом. Несмотря на то, что 
в этом году эпидемия коронавируса 
не дала совершить мне ход с пор-
третом деда, я обязательно возложу 
цветы к мемориалу у вечного огня 
и склоню голову перед павшими 
героями войны в минуту молчания. 
День Победы – праздник святой, и 
дай Бог, чтобы наши дети и будущие 
поколения никогда не узнали ужа-
сов войны! 

Надежда ЛаВРеНТЬеВа (заво-
доуправление):

– Горжусь своим прадедом! 
День Победы для меня всегда был 

и остается дорогим, трагичным, 
скорбным, но в то же время свет-
лым праздником. В каждой семье 
остался неизгладимый след воен-
ного лихолетья. Мой прадед Фи-
липп НЕВРАЕВ прошел три войны, 
начиная с Первой мировой. Вер-
нулся домой лишь в 1946 году. Он 
служил во внутренних войсках и 
участвовал в освобождении Укра-
ины от фашистских захватчиков  
и бандеровцев. Орден Великой 
Отечественной войны был выдан 
уже после смерти деда в 1985 
году. Он не любил рассказывать 
о войне, слишком было больно и 
тяжело вспоминать снова смерть, 
страх, голод.

9 мая – святой день, День Ве-
ликой Победы. Он навеки изме-
нил прошлое и незримой креп-
чайшей нитью соединил военное 
и мирные поколения россиян и 
не только. Наши предки своей 
жизнью, кровью проложили мир-
ную дорогу для нас! Мы, потом-
ки великих победителей, будем 
гордиться и помнить это всегда! 
Поздравляю всех с этим великим 
днем и желаю здоровья, счастья, 
понимания и добра!

Владимир ФедОРЧеНКО (КТНП):
– От всей души поздравляем вас 

с 75-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне! В моей семье ве-
теранов нет, но это не уменьшило для 
меня значимость главного для всех 
нас праздника. Это день нашей общей 
памяти, это день великого подвига. С 
глубоким почтением и скорбью мы 
склоняем головы перед павшими на 
полях сражений этой самой крово-
пролитной из войн. 75 лет мы живем 
под мирным небом, строим города, 
растим урожай, воспитываем детей. 
Чем дальше от нас военные годы, тем 
глубже осознание великого подвига 
советского народа. Освободив мир от 
фашизма, советские солдаты задали 
высокую планку преданности своему 
Отечеству, и наш священный долг – 
помнить об этом и беречь мир.
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Да здравствует наша Победа!



05:00 т/с «ангел-хранитель» 
(16+)

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

(16+)
06:50 х/ф «Белые росы» (12+)
08:15 «Жанна прохоренко. 

«оставляю вам свою 
любовь...» (12+)

09:10 «арктика. увидимся завтра» 
(12+)

10:00 новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (6+)
13:55 «теория заговора» (16+)
14:55 «дмитрий харатьян. «Я ни в 

чем не знаю меры» (12+)
15:55 «дороги любви». Юби-

лейный концерт дмитрия 
харатьяна (12+)

18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «катя и Блэк» (16+)
22:25 т/с «Садовое кольцо» (16+)
00:20 «Булат окуджава. «надеж-

ды маленький оркестрик...» 
(12+)

01:05 «наедине со всеми» (16+)
02:35 «модный приговор» (6+)
03:20 «мужское / Женское» (16+)

05:00, 09:30 «утро россии»

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

09:55 «о самом главном»  
(12+)

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

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

ствия» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
21:20 телесериал «родительское 

право» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым»   
(12+)

02:00 телесериал «тайны след-
ствия» (12+)

05:15 «алтарь победы» (0+)
06:00 «утро. Самое лучшее» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:25 «Готовим с алексеем 

зиминым» (0+)
08:55 «нашпотребнадзор» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 «научные расследования 

Сергея малозёмова. Соль 
и сахар. Смерть по вкусу» 
(12+)

11:50 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «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 телесериал «динозавр» 

(16+)
22:50 «Сегодня»
23:00 «ты супер!» первый сезон. 

Финал (6+)
01:35 х/ф «можно, я буду звать 

тебя мамой?» (16+)
03:05 «их нравы» (0+)
03:40 телесериал «кодекс чести» 

(16+)

05:45 телесериал «танкист» (12+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

подкопаевым»
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«Фашизм. новая версия» 
(12+)

11:30 документальный сериал 
«Секретные материалы» 
(12+)

12:20 «код доступа». «а в нато 
нам надо?» (12+)

13:15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13:40 телесериал «кремень» 
(16+)

18:00 Главное с ольгой Беловой
19:25 документальный сериал 

«Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)

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

23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 х/ф «приступить к ликви-

дации» (0+)
02:10 х/ф «приказ: огонь не 

открывать» (12+)
03:35 х/ф «приказ: перейти 

границу» (12+)
05:05 д/ф «звездные войны Вла-

димира Челомея» (12+)

05:00, 12:00 «домашние 
животные с Григорием 
манёвым» (12+)

05:30 концерт «негасимый свет» 
(12+)

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

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

08:30 д/ф «моя война. Геннадий 
Василюк» (12+)

09:00 «моя школа online»  
(6+)

12:30 «имею право» (12+)
13:00, 15:05 х/ф «первое прави-

ло королевы» (12+)
15:00, 21:00 новости
16:50 «Среда обитания»  (12+)
17:00 «моя деревня» (12+)
17:30 «В гостях у «митрофанов-

ны» (12+)
18:00 «зеленая передача» (12+)
18:30 «посмотри» (16+)
18:35 «красный блокнот»  

(16+)
19:00 х/ф «на семи ветрах» (0+)
20:40, 21:10 х/ф «Совесть» (12+)
22:10 концерт Виктора зинчука 

(12+)
23:45 х/ф «дача» (0+)
01:15 д/ф «несломленный 

нарком» (12+)
02:10 х/ф «Седьмое небо» (12+)

05:20 «искусство войны» (16+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:35, 21:50 художественный 

фильм «В двух шагах от 
рая» (12+)

10:00 художественный фильм 
«родина или смерть» (12+)

11:30 Брифинг губернатора 
Челябинской области 
а.текслера по ситуации с 
коронавирусом (16+)

12:00, 02:15 телесериал «раз-
вод» (16+)

13:00 т/с «Жизнь и судьба» (16+)
16:15 д/с «отражение событий 

1917 года» (12+)
16:30 «о здоровье» (16+)
17:00, 03:00 художественный 

фильм «Герой» (16+)
18:30 «опыты дилетанта» (12+)
19:00, 21:30 «Время новостей» 

(16+)
19:20 аль Бано и ромина пауэр. 

«Felicita на бис!» Юбилей-
ный концерт в государ-
ственном кремлевском 
дворце (2019 г.) (12+)

21:00 «красный блокнот» (16+)
23:15  телесериал «красавчик» 

(16+)
04:15 «золотая серия россии» 

(12+)
04:40 «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 «на самом деле» (16+)
19:40 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 телесериал «катя и Блэк» 

(16+)
22:25 «док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:05 телесериал «Садовое 

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

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

17:00, 20:00, 21:05 
«Вести»

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

Борисом корчевниковым» 
(12+)

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

ствия» (12+)
17:15 «60 минут» (12+)
18:30 «андрей малахов. прямой 

эфир» (16+)
21:20 телесериал «родительское 

право» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02:00 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+)
09:25  телесериал «морские дья-

волы. Северные рубежи» 
(16+)

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

волы. Северные рубежи» 
(16+)

13:00 «Сегодня»
13:20 «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 «динозавр» 

(16+)
22:50 «Сегодня»
23:00 «ты супер!» Второй сезон. 

Финал (6+)
01:45 т/с «морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
03:25 «их нравы» (0+)
03:45 т/с «кодекс чести» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:05 документальный сериал 

«колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (0+)

09:40, 13:15 телесериал «Сле-
пой» (12+)

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

(12+)
18:30 документальный сериал 

«Сделано в СССр» (6+)
18:55 документальный сериал«-

Легенды разведки» (16+)
19:50 «Легенды армии с алек-

сандром маршалом». иван 
просяной (12+)

20:40 «улика из прошлого» (16+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:35 д/ф «1944. Битва за крым» 

(12+)
00:35 художественный фильм  

«майские звезды» (0+)
02:05 художественный фильм 

«на пути в Берлин» (12+)
03:35 художественный фильм  

«Внимание! Всем постам...» 
(0+)

04:50 д/ф «долгое эхо вьет-
намской войны» (12+)

05:45 документальный сериал 
«оружие победы» (6+)

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

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

08:00 «Легенды крыма». морской 
характер (12+)

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

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

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

(12+)
17:30 «у митрофановны» (12+)
18:00 «о здоровье» (16+)
18:30 «Суперстар» (12+)
19:00 х/ф «Стрелец неприкаян-

ный» (12+)
20:40, 21:15 х/ф «Совесть» (12+)
22:25 концерт Витаса (12+)
00:00 х/ф «на семи ветрах» (0+)
03:10 «Большая страна: люди» (12+)
03:30 х/ф «долгие версты 

войны». ф. 1 «Журавлиный 
крик» (12+)

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

05:20 д/ф «прекрасный полк. 
маша» (12+)

05:20, 06:40, 09:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:00 
«Время новостей» (16+)

05:40, 11:00, 17:10 «Экспери-
менты» (12+)

06:05 мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
09:50 «национальный интерес» 

(12+)
10:20 «Легенды спорта» (12+)
10:30, 02:50 «русский след» (12+)
11:30, 03:15 «опыты дилетанта» 

(12+)
12:00, 02:05 телесериал «раз-

вод» (16+)
13:00, 00:45 телесериал «оса» 

(16+)
14:30 «В гостях у «митрофанов-

ны» (12+)
15:15, 22:15 телесериал «Лучшие 

враги» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «Леген-

да для оперши» (16+)
19:30, 22:00, 00:30 «есть 

вопрос» (16+)
19:45 «Суперстар» (12+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
03:50 «золотая серия россии» 

(12+)
04:15 д/с «отражение событий 

1917 года» (12+)
04:40 «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 «на самом деле» (16+)
19:40 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «катя и Блэк» (16+)
22:25 «док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 т/с «Садовое кольцо»  

(16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «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  «родительское 

право» (12+)

23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02:00 телесериал «тайны след-
ствия» (12+)

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

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

(16+)
09:25 т/с «морские дьяволы. 

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

Северные рубежи» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «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 «динозавр» 

(16+)
22:50 «Сегодня»
23:00 «ты супер!» третий сезон. 

Финал (6+)
01:35 телесериал  «морские дья-

волы. Северные рубежи» 
(16+)

03:10 «их нравы» (0+)
03:45 телесериал  «кодекс чести» 

(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:05 «не факт!» (6+)
08:30 документальный сериал 

«колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (0+)

10:10, 13:15 телесериал «Сле-
пой-2» (12+)

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

(12+)
18:30 документальный сериал  

«Сделано в СССр» (6+)
18:55 документальный сериал  

«Легенды разведки» (16+)
19:50 «последний день». Леонид 

харитонов (12+)
20:40 документальный сериал 

«Секретные материалы» 
(12+)

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

метлиной (12+)
23:35 художественный фильм 

«правда лейтенанта 
климова» (12+)

01:20 художественный фильм  
«минута молчания» (12+)

02:55 художественный фильм   
«В небе «ночные ведьмы» (6+)

04:10 художественный фильм 
«майские звезды» (0+)

05:40 документальный сериал  
«оружие победы» (6+)

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

Величие коронаций» (12+)
12:35, 20:50 х/ф «майор Вихрь» 

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

22:00, 00:00 новости
14:05, 15:05, 22:15 «отражение»
17:00 «красный блокнот» (16+)
17:40 «моя деревня» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «национальный интерес» 

(12+)
19:05 д/ф «моя война. Спартак 

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

войны». ф. 1 «Журавлиный 
крик» (12+)

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

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

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

03:30 х/ф «долгие версты войны». 
ф. 2 «атака с ходу» (12+)

04:35 «Большая страна: люди» (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 «наше утро» (16+)
09:00 «планета вкусов» (12+)
10:00, 00:40 «есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «уралым» (12+)
10:35, 03:00 «русский след» (12+)
11:00 Брифинг губернатора 

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

12:00, 02:15 т/с «развод» (16+)
13:00, 00:55 т/с «оса» (16+)
14:30 «зеленая передача» (12+)
15:15, 22:30 т/с «Лучшие враги» 

(16+)
17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Легенда для 

оперши» (16+)
19:30, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:00 «пандемия» (16+)
02:45 «опыты дилетанта» (12+)
03:10 «золотая серия россии» 

(12+)
03:35 д/с «отражение событий 

1917 года» (12+)

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

06:30 новости
08:15, 04:45 д/ф «история воен-

ных парадов на красной 
площади» (12+)

09:00 «Башкорт йыры» представ-
ляет...песни о войне (12+)

09:15 «Бай» (12+)
09:45 звездный «Байык» (12+)
10:15 «кош юлы. Балалар» (0+)
10:30 «айтекә!» (0+)
10:45 «Гора новостей»
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:30 д/ф «знаменосец победы» 

(12+)
12:15 Бирешмэ. Йырла (6+)
12:45, 16:00 «Йөрәк һүҙе-2019» 

(12+)
15:00 Брифинг министерства 

здравоохранения рБ по 
коронавирусу

17:30 колесо времени (12+)
18:45 х/ф «Внеклассный урок» (12+)
19:45 «Бай бакса» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 история одного села (12+)
20:45 из фондов тВ. «узаман». 

абдулла Вагапов (6+)
21:00 наши годы (12+)
22:00 тайм-аут (12+)
22:45 «Я восхищался этим 

миром» (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 т/с «птица счастья» (12+)
09:00 «Салям. Время героев»
10:00 открытый урок (6+)
10:05 «урок для первоклассни-

ков» (0+)
13:15 Бахетнама (12+)
14:00 Вопрос+ответ=портрет (6+)
15:00 д/ф «курская битва. Время 

побеждать»
16:15 «Гора новостей»
16:30 звездный «Байык» (12+)
17:00 колесо времени (12+)
18:00 тайм-аут (12+)
18:45 т/с «птица счастья» с. 1 

(12+)
19:45 «Бай» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 история одного села (12+)
20:45 «криминальный спектр» 

(16+)
21:00 наши годы (12+)
22:00 детей много не бывает 

(12+)
22:45 х/ф «Легенды урала» (12+)
00:30 х/ф «уильям тёрнер» (12+)
03:30 Спектакль «ездили мы на 

макарскую ярмарку» (12+)
05:30 Счастливый час (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 «птица счастья» 
с. 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, 02:30 Бахетнама (12+)
14:00 «апчхи». о здоровье (0+)
14:15 «айтекә!» программа для 

юных робототехников (6+)
14:30 «Сыйырсык» (0+)
15:00 д/ф «курская битва. Время 

побеждать»
16:15 «Гора новостей»
16:30 звездный «Байык» (12+)
17:00 колесо времени (12+)
18:00 республика LIVE (12+)
19:45 «потомки Салавата» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 история одного села (12+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 историческая среда (12+)
22:45 творческий вечер Флюры 

кильдияровой (12+)
00:30 х/ф «идиот» с. 1 (6+)
03:15 Спектакль «ой, кто там 

лежит?..» (12+)
05:00 «Бай» (12+)

11 -17 МАя
В проГрамме ВозмоЖны изменениЯ

ВТОРНИК / 12 мая

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедеЛЬНИК  /  11 мая

01:35 х/ф «можно, я буду звать 
тебя мамой?» (16+)

18:20 х/ф «новые приключе-
ния неуловимых» (6+)

БСТ

ПОнеДельнИК

СРеда  /  13 мая

СуББОтА
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Слава победителям!
Несмотря на сложность ситуации с распространением коронавирусной инфекции, 
жители страны отдают дань памяти ветеранам и участникам Великой Отечественной 
войны, объединяясь в акциях и мероприятиях при помощи медиаресурсов, передавая 
слова благодарности за отвоеванную в кровопролитных боях Второй мировой войны 
мирную жизнь.

С ЮБиЛеем

награда героям
13 июня 2019 года указом Прези-

дента РФ № 277 учреждена юбилей-
ная медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг».

Юбилейной медалью наградили 
участников боевых действий, парти-
зан, тружеников тыла, а также быв-
ших несовершеннолетних узников 
концлагерей. Помимо жителей нашей 
страны, медалями награждены граж-
дане иностранных государств, кото-
рые сражались в Вооруженных силах 
СССР и партизанских отрядах.

На территории Челябинской обла-
сти памятные награды получили око-
ло 17,5 тысяч ветеранов. По словам 
заместителя главы Ашинского района 

С благодарностью
Пенсионеры ашинского ме-

таллургического завода находятся 
под неустанным вниманием своей 
ветеранской организации. О проде-
ланной накануне дня Победы ра-
боте нам рассказала председатель 
Совета ветеранов ПаО «ашинский 
метзавод» Ольга РазИНа.

– Мы связались по телефону со 
всеми тружениками тыла и участ-
никами Великой Отечественной во-
йны, состоящими на учете в нашей 
организации, и с членами их семей, 
чтобы выяснить, в чем испытыва-
ют сложности и какого характера 
проблемы волнуют заводских пен-
сионеров, – рассказала Ольга Тихо-
новна. – Несколько человек, прожи-
вающих в частном секторе, подали 
заявку на доставку бесплатного то-
пливного материала, который заве-
зем в порядке очередности. Одна 
труженица тыла попросила заме-
нить входную дверь в ее квартире, 
и эту работу практически сразу же 
выполнили за счет предприятия. 
Пелагея Филаретовна ВОРОБЬЕВА, 
наш ветеран, достигший 96-летнего 
возраста, осталась очень довольна 
вниманием к своей просьбе и каче-
ством выполненной работы. 

В Совет ветеранов обращают-
ся люди за помощью в уходе за 

СоВет ВетераноВ

местами захоронений заводских 
пенсионеров, чьи близкие либо 
умерли, либо не имеют возможно-
сти приехать в Ашу. Данная работа 
будет проведена в течение летне-
го периода. 

Представители Совета вете-
ранов еще до объявления каран-
тинных мероприятий в связи с 
предупреждением распростра-
нения коронавирусной инфекции 
часть своих подопечных посетили 
на дому. Итогом визитов и обще-
ния с заводскими пенсионерами и 
членами их семей стал фотостенд, 
посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. На 
нем отображены краткие биогра-
фические данные и заслуги перед 
Отечеством порядка 30 работников 
предприятия, непосредственных 
участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. 

Кроме того, участникам Ве-
ликой Отечественной войны по 
давно заведенной традиции к 
празднику Победы будет вручен 
подарок, к которому присовокупят 
памятный вымпел, торт от соци-
ального комплекса завода и букет 
цветов. Подарки вручат ветеранам 
после того, как будут сняты каран-
тинные мероприятия. 

Получили 
вознаграждения

единовременные выплаты, при-
уроченные к 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
произведены всем жителям ашин-
ского района, имеющим право на 
вознаграждение.

Как сообщила заместитель на-
чальника Управления Пенсионного 
фонда РФ по Ашинскому району 
Оксана КУЗНЕЦОВА, по указу прези-
дента денежные средства перечис-
лены всем категориям граждан на-
шей страны, указанным в документе.

75 тысяч рублей получили 111 
жителей Ашинского района. Это ин-
валиды и ветераны Великой Отече-
ственной войны, бывшие несовер-
шеннолетние узники концлагерей, 
гетто, вдовы и вдовцы военнослу-
жащих, погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией, умер-
ших инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны.

50 тысяч рублей перечислено 277 
жителям Ашинского района из числа 

по социальным вопросам Александра 
РЫЧКОВА, все ветераны получили 
свои награды.

– В Ашинском районе было вру-
чено 364 юбилейных медали. Процесс 
этот мы начали еще в конце марта, а 
последняя награда нашла своего об-
ладателя 28 апреля.

– Как только мы снимем все огра-
ничения по массовым мероприятиям, 
и Президент России об этом говорил, 
мы проведем парад здесь, в Челя-
бинске, и во многих других городах 
региона. И, естественно, по главным 
улицам прошагает Бессмертный полк, 
– заверил губернатор Челябинской 
области Алексей ТЕКСЛЕР.

ветеранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, бывших 
совершеннолетних узников нацист-
ских концлагерей, тюрем и гетто. 
Эту же сумму к празднику получили 
люди, работавшие в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на времен-
но оккупированных территориях 
СССР. Единовременную выплату в 
размере 50 тысяч рублей получили 
также наши земляки, награжденные 
орденами и медалями СССР за са-
моотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны.

Кроме этого, в соответствии с 
Указом № 186, сумму в 10 тысяч 
рублей получили 14 инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны.

Все указанные выплаты про-
изведены на основании докумен-
тов, имеющихся в распоряжении 
территориального органа Пенси-
онного фонда России.

ВыпЛаты

Великой Победе 
посвящается

В библиотеках ашинской Цен-
трализованной библиотечной си-
стемы продолжаются  мероприятия, 
посвященные 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

В условиях удаленной работы 
и самоизоляции библиотеки рай-
она подготовили для своих чита-
телей ряд онлайн мероприятий, 
которые представлены на стра-
ницах соцсетей и на сайте МКУК 
«ЦБС АМР» (https://cbs-asha.chel.
muzkult.ru/) в рубрике «75 лет ПО-
БЕДЫ». Это виртуальные книжные 
выставки, буктрейлеры, обзоры 
книг на военную тему, презента-
ции, видеоматериал  сетевого по-
этического марафона библиотек 
района «75 минут о войне» и др.

В библиотеках продолжаются 
сетевые акции: «Стихи, рожден-
ные войной», где читатели зна-
комятся со стихами о войне на-
ших местных поэтов; акция «Я 
расскажу вам о войне» расска-
зывает читателям о значимых 

событиях Великой Отечественной 
войны. Ашинская детская библио-
тека реализует проект «Пионеры 
– герои», а Центральная районная 
биб лиотека рассказывает о Героях 
Великой Отечественной войны.

Ашинская городская библио-
тека № 2 продолжает работу по 
заполнению виртуального альбо-
ма «75-летию Победы – 75 книг 
о Великой Отечественной войне». 

С 1 мая проходит сетевая Вахта 
памяти библиотек района, в рамках  
которой представлен материал о на-
ших земляках-участниках войны, об-
зоры книг, чтение стихов, виртуаль-
ные выставки, видеоролики о войне.

Жители района могут принять 
участие в сетевом поэтическом 
марафоне «75 минут о войне», за-
писав на видео стихотворение о 
войне, и выложить его в соцсети 
с хэштегом #Аша75минутоВойне.

Центральной районной библи-
отекой опубликован 1 том элек-
тронной «Книги памяти Ашинского 

СиЛа СЛоВа

района».  С ней можно ознако-
миться на сайте МКУК «ЦБС АМР» 
в рубрике «Краеведение».

Сотрудниками Укской сельской 
модельной библиотеки им. Ф. Пав-
ленкова издана «Книга Памяти»,  
посвященная участникам войны и 
труженикам тыла  поселка Ук. 

 День Победы был и остается 
священным днем для нашей стра-
ны. Чем дальше уходят те годы, чем 
больше зарастают раны войны, тем 
величественнее представляется нам 
титанический подвиг, совершенный 
солдатами во имя жизни на земле.

жителей Ашинского района были призваны на фронт в годы Великой Отечественной войны. Из них погибло, 
умерло от ран и пропало без вести 3392 воина.16 747
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Праздник в каждом сердце 
Жители ашинского района с 

удовольствием присоединились 
к всероссийским акциям, посвя-
щенным 75-й годовщине Великой 
Победы.

Сегодня в Аше, Симе, Миньяре 
и сельских поселениях окна до-
мов красочно оформлены рисун-
ками, фотографиями и надписями, 
посвященными Победе советско-
го народа на фашизмом.

Организаторами акции высту-
пили дирекция Года памяти и сла-
вы при поддержке Всероссийского 
конкурса для школьников «Большая 
перемена» и Российского движения 
школьников. В Аше активным про-
пагандистом акции стал Детско-ю-
ношеский центр. Учащиеся школ 
района, воспитанники детских са-
дов, ребята с объединений допол-
нительного образования вместе с 
родителями украшают окна квар-
тир, домов, присоединяясь таким 
образом к общенациональному 
празднованию Дня Великой Побе-
ды в условиях самоизоляции. Стена 
странички ДЮЦа в социальной сети 

Вконтакте пополняется практически 
ежедневно постами с хэштегами 
#ОкнаПобеды.

ДЮЦ также поддержал еще 
одну всероссийскую акцию – «На-
пиши письмо солдату». Воспитан-
ники объединений пишут посла-
ния ветеранам, оформляя их как 
военный треугольник – письмо с 
фронта. Их тоже можно увидеть на 
страничке ДЮЦа в соцсети.

«Россия жива благодаря таким 
людям, как вы! Низкий поклон за то, 
что вы отстояли нашу землю, оста-
новили фашизм, дали возможность 
людям мирно жить, растить детей 
и внуков. Пусть изменилось время, 
изменился мир, но неизменна наша 
память и наше уважение к вам!»

В песнях и стихах
Настоящий онлайн-фестиваль 

творчества жителей ашинского рай-
она организовал коллектив район-
ного дворца культуры «Металлург».

Акция, посвященная Дню Побе-
ды, быстро набрала популярность.

– Давайте поддержим друг дру-
га и отдадим дань уважения людям, 
которые защитили страну, защитили 
свой народ, подарили нам жизнь и 
мирное небо над головой! – говорит-
ся в онлайн-обращении коллектива. 
– Это потрясающе, что в наше вре-
мя мы можем общаться, не выходя 
из дома, так давайте воспользуемся 
этой возможностью! Присылайте 
видео, в котором вы можете поздра-
вить, спеть, рассказать стих о войне, 
поведать истории о ваших дедушках, 
бабушках и событиях того времени, 
или выкладывайте на своей странице 
с хештегом #75летПобедеАша. 

Обращения, песни и стихи в ис-
полнении участников публикуются в 
социальной сети «Вконтакте» на стра-
нице Дворца культуры «Металлург».

Самым маленьким исполни-
телям всего 3 года. Дети, конечно, 

стали наиболее активной катего-
рией участников. Свое мастерство 
продемонстрировали учащиеся во-
кальных студий, участники ансам-
блей, выпускники школ, студенты 
вузов, воспитанники Центра помо-
щи детям города Миньяр, коллектив 
ашинского детского сада № 22 и 
сами сотрудники РДК «Металлург». 

К акции присоединились наши 
соседи по области – жители поселка 
Межевой Саткинского района. Песни, 
стихи присылают и наши земляки, жи-
вущие сейчас в других регионах стра-
ны. Так, география онлайн-фестиваля 
распространилась даже до Кубани.

Свое творчество, отношение к 
общенациональному празднику и 
уважение к людям, отвоевавшим мир, 
продемонстрировали и ашинские 
металлурги. Владимир БРАТАНОВ, 
работник ЦРМЭО, душевно исполнил 
песню «Скрипка». Начальник юриди-
ческого отдела ПАО «Ашинский мет-
завод» Андрей НИЩИХ, известный в 
Аше автор и исполнитель, в очеред-
ной раз порадовал своих поклонни-
ков песней «Дедова медаль».

куЛьтура дети Ветеранам

Кстати, настоящие письма с 
фронта на днях станут доступны в 
электронной книге памяти «Поле-
вая почта – Южный Урал». Проект 
был запущен в январе Публичной 
библиотекой. Из писем жителей 
Челябинской области, прислан-
ных организаторам, на платформе 
«ЛитРес: Самиздат» была создана 
книга. Она состоит из 12 частей. 
Всего   южноуральцы прислали 
518 писем, множество открыток и 
два дневника.

– Каждое письмо – это под-
линная история, которую не пере-
пишешь и не исказишь, – говорит 
координатор проекта Анна СИМО-
НОВА. – Книга станет для читателя 
окном в прошлое.

В 1941 году на Ашинском метзаводе 
работало 537 человек, в 1942 – 202, а в 
1943 – 137 работников. Ушедших на войну 
ашинских металлургов в цехах заменили 
подростки и женщины. Их будни проходи-
ли в трех мартеновских и двух доменных 
цехах, во вспомогательных службах.

Мужские профессии освоили более 30 
женщин. Сто сорок одна женщина работала 
на Ашинском метзаводе в годы войны, за-
меняя мужчин в тяжелых профессиях: шесть 
женщин работали в мартене, 17 – в прока-
тах. Трудились по 12 часов в сутки под ло-
зунгом: «Все для фронта! Все для Победы!» 

Уже в первые дни войны, помогая стра-
не металлом, работники доменного цеха 
Ашинского метзавода увеличили выполне-
ние сменных заданий от 5 до 68 процентов. 

Ашинские металлурги первыми на 
Южном Урале проявили патриотическую 
инициативу, приняв 9 августа 1941 года 
постановление об организации фонда обо-
роны и собрав 800 тысяч рублей на строи-
тельство звена самолетов.

Во время Великой Отечественной 
войны шлаки доменного цеха нашего 
предприятия применялись в качестве 
флюсов для сварки танковой брони, а 
мартеновский цех освоил выплавку мно-
жества спецсталей. 

Ашинцы,  участники парада Победы: 
старший сержант Николай КОТОВ, капитан Не-
стор ПЕТРУШИН, Герой Советского Союза Петр 
ПИЛЮТОВ, старший лейтенант Иван ХРЫЧЕВ.

Историческая справка

жителей Ашинского района были призваны на фронт в годы Великой Отечественной войны. Из них погибло, 
умерло от ран и пропало без вести 3392 воина.
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Фото 1: Руководители и представители админи-
страции Ашинского района вручают юбилейные 
медали ветеранам и участникам Великой Отече-
ственной войны. 
Фото 2: Медаль «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов»
Фото 3: Окна победы участников акции в Ашин-
ском районе.  

Всероссийская акция школьников «Окна Победы» про-
ходила в формате флешмоба с 1 мая по 9 мая. По всей 
стране ребята украшали окна квартир и домов символа-
ми Великой Победы: георгиевскими лентами, красными 
звездами, выражали слова благодарности ветеранам.

кстати

Материалы разворота подготовили 
Марина Шайхутдинова, Елена Тарасюк, Вадим Печенкин, Зоя Яковлева,
фото из открытых источников и предоставлено адиминистрацией АМР

На века

На битой пулями стене Рейхстага
Граненым острием штыка
«Мы из Аши» – писал солдат упрямо
И верил: надпись эта на века.

Прошла война, и взрывы отгремели.
Петь робко начинали соловьи, 
И вспоминал солдат уставший ели, 
Что у подножья скал в Аше росли…

Он вспоминал родимую сторонку, 
Друзей своих и свой родной завод,
И ту голубоглазую девчонку, 
Что ждет его уже который год…

На битой пулями стене Рейхстага
Граненым острием штыка 
«Мы из Аши» – писал солдат упрямо
И верил: надпись эта на века!

А. Булыкин
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧеТВеРГ  /  14 мая

ПяТНИЦа  /  15 мая

СУББОТа  /  16 мая

ВОСКРеСеНЬе  /  17 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 «на самом деле» (16+)
19:40 «пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «катя и Блэк» (16+)
22:25 «док-ток» (16+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:00 т/с «Садовое кольцо» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «мужское / Женское» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:05 «доброе утро»
09:50 «модный приговор»  

(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «мужское / Женское»  

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:40 «поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «три аккорда» (16+)
23:25 «Вечерний ургант» (16+)
00:15 т/с «Садовое кольцо»  

(16+)
01:10 «Людмила касаткина. 

укротительница» (12+)
02:00 «мужское / Женское» (16+)
03:30 «модный приговор» (6+)
04:15 «наедине со всеми» (16+)

06:00 «доброе утро. Суббота»
09:00 «умницы и умники»  

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:05 Владимир меньшов. «кто 

сказал: «у меня нет недо-
статков»? (12+)

11:20 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:20 «Видели видео?» (6+)
14:00 «наедине со всеми». Свет-

лана Светличная (16+)
15:00 х/ф «Стряпуха» (0+)
16:20 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17:55 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:25 х/ф «Цена успеха» (16+)
00:55 «мужское / Женское»  

(16+)
02:25 «модный приговор» (6+)
03:10 «наедине со всеми» (16+)
04:40 «россия от края до края» 

(12+)

05:20 т/с «Любовь по приказу» 
(16+)

06:00 новости
06:10 «Любовь по приказу» (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 «Жизнь других» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 х/ф «дорогой мой чело-

век» (0+)
15:50 Любовь успенская. «почти 

любовь, почти падение» (16+)
17:25 Любовь успенская. Юби-

лейный концерт (12+)
19:25 Шоу максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 «евровидение-2020». евро-

па зажигает свет (16+)
00:00 х/ф «Вдовы» (18+)

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 «родительское право» 

(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)

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

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

(16+)
09:25 т/с «морские дьяволы» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
10:25 т/с «морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
13:20 «обзор» (16+)
13:50 «место встречи» (16+)
16:25 «основано на реальных 

событиях» (16+)
17:10 «днк» (16+)
18:10 т/с «пёс» (16+)
19:00, 22:50 «Сегодня»
19:40 т/с «пёс» (16+)
21:00 т/с «динозавр» (16+)
23:00 «мировые звезды и 

олимпийские чемпионы 
фигурного катания в 
Юбилейном вечере игоря 
крутого» (12+)

01:05 т/с «морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:05 д/с «колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы»  
(0+)

09:40, 13:15 т/с «кремень» (16+)
13:00, 18:00 «новости дня»
14:00 т/с «Ялта-45» (16+)
18:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:30 д/с «Сделано в СССр» (6+)
18:55 д/с «Легенды разведки» 

(16+)
19:50 «Легенды кино». николай 

крючков (6+)
20:40 «код доступа» (12+)
21:30 «открытый эфир» (12+)
23:05 «между тем» с наталией 

метлиной (12+)
23:35 х/ф «ты должен жить» 

(12+)
01:15 х/ф «два бойца» (6+)
02:30 х/ф «право на выстрел» 

(12+)
03:50 х/ф «минута молчания» 

(12+)
05:25 д/с «оружие победы» (6+)

06:00, 18:30 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 актеры детям (12+)
08:00 «наше утро» (16+)
09:00 «моя школа online» (6+)
12:00 д/ф «Святыни кремля. 

дворец и трон» (12+)
12:35, 20:45 х/ф «майор Вихрь» 

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

22:00, 00:00 новости
14:05, 15:05, 22:15 «отражение»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «у митрофановны» (12+)
18:20 «посмотри» (16+)
19:05 д/ф «моя война. иван 

кладкевич» (12+)
19:30 х/ф «долгие версты 

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

войны» (12+)
00:05 х/ф «Сердца четырех» (0+)
01:35 концерт «Лён» (12+)
03:30 х/ф «долгие версты 

войны» (12+)

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

05:40 «искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00 «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, 20:00, 02:50 «русский 

след» (12+)
11:00, 03:15 «опыты дилетанта» 

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

(16+)
17:10 «национальный интерес» (12+)
17:30 «точка зрения» (16+)
18:00, 20:30 т/с «Легенда для 

оперши» (16+)
19:45 «Специальный репортаж» (16+)
22:00 «Страна росатом» (0+)

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 «дом культуры и смеха» 

(16+)
23:20 х/ф «крымский мост. Сде-

лано с любовью!» (12+)
01:25 х/ф «одинокие сердца» 

(12+)

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

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

(16+)
09:25 т/с «морские дьяволы. 

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

Северные рубежи» (16+)
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13:50 «место встречи» (16+)
16:00, 19:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:10 т/с «пёс» (16+)
21:00 т/с «динозавр» (16+)
22:40 «Чп. расследование» (16+)
23:15 «захар прилепин. уроки 

русского» (12+)
23:40 «крутая история» (12+)
00:25 «квартирник нтВ у 

маргулиса». Группа «маша 
и медведи» (16+)

01:25 «квартирный вопрос» (0+)

05:40 документальный фильм  
«1944. Битва за крым» 
(12+)

06:30 телесериал «Ялта-45»  
(16+)

10:05 телесериал  «три дня в 
одессе» (12+)

13:00, 18:00 «новости дня»
13:15, 18:15 телесериал «охота 

на Берию» (16+)
23:10 «десять фотографий». 

анатолий карпов  
(6+)

00:00 художественный фильм 
«Голубая стрела»   
(0+)

01:40 художественный фильм 
«мертвый сезон»   
(12+)

03:55 художественный фильм 
«два бойца»   
(6+)

05:10 документальный фильм 
«Легендарные самолеты. 
ту-144. устремлённый в 
будущее» (6+)

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

монаршая мудрость» (12+)
12:25, 20:40 х/ф «майор Вихрь» 

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

22:00, 00:00 новости
14:05, 15:05, 22:15 «отражение»
17:30 «национальный интерес» 

(12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «красный блокнот» (16+)
19:05 д/ф «моя война. иван 

афанасьев» (12+)
19:30 х/ф «долгие версты 

войны». ф. 3 «на восходе 
солнца» (12+)

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

00:05 х/ф «Вызываем огонь на 
себя» (0+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 23:50 
«Время новостей» (16+)

05:40, 10:30 «Эксперименты» (12+)
06:05 мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «планета вкусов» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15, 02:40 «золотая серия 

россии» (12+)
11:00 Брифинг а.текслера по 

ситуации с коронавирусом 
(16+)

12:00 х/ф «первый пес государ-
ства» (12+)

13:40 д/с «тайны мозга» (12+)
14:30 «у митрофановны» (12+)
15:15 х/ф «американский дедуш-

ка» (16+)
16:35 д/с «нездоровый сезон» (12+)
17:25 «уралым» (12+)
18:00, 20:30 т/с «Легенда для 

оперши» (16+)
19:30, 01:50 д/с «инна Чурикова. 

Я танцую с серьезными 
намерениями» (12+)

05:00 «утро россии. Суббота»

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»
11:15 «100ЯноВ». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)
12:20 Всероссийский потреби-

тельский проект «тест» 
(12+)

13:20 х/ф «наваждение» (12+)
18:00 «привет, андрей!» Вечер-

нее шоу андрея малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
20:40 х/ф «идеальный пациент» 

(12+)
00:40 х/ф «Человеческий фак-

тор» (12+)

04:40 «Чп. расследование» (16+)
05:05 «натаЛьЯ ГундареВа. 

ЛиЧнаЯ Жизнь актри-
Сы» (16+)

06:00 х/ф «осенний марафон» (12+)
07:35 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с алексеем 

зиминым» (0+)
08:45 «доктор свет» (16+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:05 «поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 «Секрет на миллион». 

никас Сафронов (16+)
22:35 «международная 

пилорама» с тиграном 
кеосаяном» (16+)

05:50 х/ф «звонят, откройте 
дверь» (0+)

07:15, 02:30 х/ф «Баллада 
о доблестном рыцаре 
айвенго» (12+)

09:00 «Легенды музыки»(6+)
09:30 «Легенды кино» (6+)
10:15 д/с «загадки века» (12+)
11:05 «улика из прошлого»(16+)
11:55 «не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль» (6+)
13:00, 18:00 «новости дня»
13:15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13:35 «СССр. знак качества» (12+)
14:30 д/с «оружие победы» (6+)
14:45 х/ф «пять минут страха» (12+)
16:25 х/ф «неуловимые мстите-

ли» (6+)
18:20 х/ф «новые приключения 

неуловимых» (6+)
20:05 х/ф «корона российской 

империи, или Снова неуло-
вимые» (6+)

23:05 х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

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

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «у митрофановны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «национальный интерес» 

(12+)
09:00 д/ф «знамя победы над 

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

ко» (12+)
10:00, 15:55 «календарь» (12+)
11:05, 13:10, 00:10 х/ф «Вызы-

ваем огонь на себя» (0+)
13:00, 21:00, 00:00 новости
14:10 х/ф «Солдаты» (12+)
17:00 концерт «В гостях у митро-

фановны» (12+)
18:40 «Специальный репортаж» (12+)
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
минута молчания

19:00 «отражение»

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30, 14:00 «Эксперименты» (12+)
05:00 т/с «оса» (16+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «у митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (12+)
10:45 «ералаш» (12+)
11:00, 00:00 х/ф «американский 

дедушка» (16+)
12:20, 03:15 д/с «нездоровый 

сезон» (12+)
13:10 д/с «тайны мозга» (12+)
14:30, 01:15 «Голос». Большой кон-

церт в кремле (2017 г.) (12+)
16:40 т/с «Лучшие враги» (16+)
21:30 «итоги. Время новостей» 

(16+)
22:15 х/ф «дорогой джо» (16+)
04:00 «золотая серия россии»  

(12+)
04:25 «музыка на отВ» (16+)

04:30 художественный фильм 
«Страховой случай» (12+)

06:10 художественный фильм 
«Любовь для бедных» 
(12+)

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

кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:15 «100ЯноВ». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)
13:20 художественный фильм 

«Любовь под микроско-
пом» (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 х/ф «Страховой случай» 
(12+)

03:10 х/ф «Любовь для бедных» 
(12+)

05:00 х/ф «менялы» (0+)
06:25 «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+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

зейналовой
20:10 «звезды сошлись» (16+)
21:50 «ты не поверишь!» (16+)
23:00 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:40 «Все звезды майским 

вечером» (12+)
03:10 «их нравы» (0+)
03:40 т/с «кодекс чести» (16+)

06:00, 22:45 д/с «Сделано в 
СССр» (6+)

06:15, 04:30 д/ф «нормандия -
неман» (12+)

07:20 х/ф «пять минут страха» (12+)
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/с «Секретные материа-

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

(12+)
13:35 т/с «кремень. освобожде-

ние» (16+)
18:00 Главное с ольгой Беловой
19:25 д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 х/ф «порох» (12+)
01:30 х/ф «Государственный 

преступник» (0+)
03:00 х/ф «Сицилианская 

защита» (6+)

05:25 «казачье раздолье» (12+)
06:00, 08:00 концерты митрофа-

новны (12+)
07:15 «хилял» (12+)
07:30, 17:00 «моя деревня» (12+)
09:00 х/ф «Беспокойное хозяй-

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

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

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

цы» (0+)
15:00 новости
16:05 д/ф «несломленный 

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

(16+)
18:35 искры камина (12+)
19:00 «отражение недели»
19:45 «моя история» (12+)
20:15 х/ф «двадцать дней без 

войны» (0+)

05:00 т/с «оса» (16+)
07:00 мультфильмы (6+)
08:45 «хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «уралым» (12+)
09:45 «Специальный репортаж» 

(16+)
10:00, 21:30 «итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «ералаш» (12+)
11:00 х/ф «Гномео и джульетта» 

(12+)
12:30 х/ф «первый пес государ-

ства» (12+)
14:10 «планета вкусов» (12+)
14:40 аль Бано и ромина пауэр. 

«Felicita на бис!» (2019 г.) (12+)
16:20, 23:50 х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)
18:00 т/с «Легенда для оперши» 

(16+)
21:15 «полиция Южного урала» 

(16+)
22:15 х/ф «осторожно, двери 

закрываются» (16+)
01:20 д/с «тайны мозга» (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 «птица счастья» 
с. 3 (12+)

09:00 «Салям. Время героев»
10:00 открытый урок (6+)
10:05 «урок для первоклассни-

ков» (0+)
13:15, 02:30 Бахетнама (12+)
14:00 Бирешмэ. профи (6+)
15:00 Брифинг министерства 

здравоохранения рБ по 
коронавирусу (12+)

16:15 «Гора новостей»
16:30 звездный «Байык» (12+)
17:00 «дочь агидели» (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 #дома 

(12+)

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

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

07:45 д/ф «ограниченный суве-
ренитет. украина» (12+)

09:00 «Салям. Время героев»
10:00 открытый урок (6+)
10:05 «урок для первоклассни-

ков» (6+)
14:00 «алтын тирма» (0+)
15:00 д/ф «курская битва. Время 

побеждать»
16:15 «Гора новостей»
16:30 звездный «Байык» (12+)
17:00 моя планета (12+)
17:30 «автограф» (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:30 д/ф «курская битва. Время 

побеждать» (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 история одного села (12+)
20:45 дорожный патруль (16+)
21:00 Башкорттар (12+)
22:00 «Вассалям!» (16+)

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

06:30 новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 мультфильмы (0+)
09:15 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 «дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00, 23:45 «Башкорт йыры» 

представляет... (12+)
18:00 100 имен (12+)
18:45 Вопрос+ответ=портрет (6+)
19:30 республика LIVE (12+)
20:00 ради добра (6+)

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 Башкорттар (6+)
15:30 автограф (12+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30 историческая среда (12+)
17:00 «монологи» (12+)
19:00 Лидеры региона (12+)
19:45 Эллэсе... (6+)
20:30 теге осэу (12+)
21:00, 22:00 республика LIVE 

#дома (12+)
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В сеть попали данные 12 миллионов 
россиян, обращавшихся в 2017-2019 
годах за быстрыми займами в ми-
крофинансовые организации. Дан-
ные были выставлены на продажу с 
конца марта на специализирован-
ном сайте. Уточняется, что в бес-
платном пробнике содержались дан-
ные примерно 1,8 тысячи клиентов.

Режим удаленного назначения пенсий бу-
дет действовать до 30 июня. Личного визи-
та в клиентскую службу ПФР не требуется. 
Если у человека нет возможности подать 
электронное заявление о назначении пен-
сии, территориальные органы ПФР свя-
зываются с ним по телефону и получают 
согласие на оформление пенсии, что отра-
жается в специальном акте. пе

нс
ия

вн
им

ан
ие

Доклинические испытания вакцин от 
коронавируса показывают обнадежи-
вающие результаты. Об этом рассказал 
глава Министерства здравоохранения 
России Михаил МУРАШКО, передает РИА 
Новости. По его словам, вакцины разра-
батываются на нескольких платформах, 
и есть надежда, что удастся получить 
препарат, который будет работать.м

ед
иц

ин
а

ЧеЛоВек и закон

Отсрочка аренды

ля субъектов малого и среднего 
предпринимательства установлена 
возможность временной отсрочки 
арендных платежей.

Д

пФр инФормирует

трудовая книжка в  
электронном виде

Без заяВЛеНИя
В случае если работник не подал ни 

одного из заявлений по выбранному вари-
анту, работодатель будет продолжать вести 
его трудовую книжку на бумажном носите-
ле наряду с ведением сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде.  

За таким работником сохраняется право 
на дальнейшее ведение трудовой книжки 
на бумажном носителе при последующем 
трудоустройстве к другим работодателям, 
а также сохраняется право в последующем 
подать работодателю письменное заявле-
ние о предоставлении сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде.

На ОСНОВаНИИ дОКУМеНТа
В случае если работник подал заяв-

ление о предоставлении сведений о тру-
довой деятельности в электронном виде, 
работодатель выдает трудовую книжку на 
руки, освобождаясь от ответственности за 
ее ведение и хранение. 

При выдаче в трудовую книжку вносит-
ся запись о подаче работником соответ-
ствующего заявления. После 31 декабря 
2020 года заявление о предоставлении 
сведений о трудовой деятельности в элек-
тронном виде можно будет подать тем, 
кто на 31.12.2020 не состоял в трудовых 
отношениях и не подавал никаких за-
явлений. Также после 31.12.2020 можно 

Алена Власова,
главный специалист-эксперт УПФР

граждан есть право 
выбора по 31 декабря 
2020 года: продолжать 
ли ведение трудовой 
книжки на бумажном 
носителе и  в электрон-

ном виде или только в элек-
тронном виде.

У

будет подать заявление о предоставле-
нии сведений о трудовой деятельности в 
электронном виде работникам, которые 
на 31.12.2020 не подавали никаких заяв-
лений и не исполняли свои трудовые обя-
занности, но за ними сохранялось место 
работы (временная нетрудоспособность, 
отпуск, отстранение от работы).

Без БУМаЖНОГО НОСИТеЛя
На лиц, впервые поступающих на ра-

боту после 31 декабря 2020 года, трудо-
вая книжка на бумажном носителе не бу-
дет оформляться. 

В связи с данными изменениями на 
индивидуальных лицевых счетах граж-

дан появился раздел «сведения о тру-
довой деятельности», в котором будут 
содержаться сведения о трудовой дея-
тельности и трудовом стаже зарегистри-
рованного лица, его приеме на работу, 
переводах на другую постоянную  работу 
и об увольнении. 

Сведения о своей трудовой деятельно-
сти работники смогут получать следующи-
ми способами: у работодателя по послед-
нему месту работы, в МФЦ, в ПФР, на ЕПГУ.

 Работодатели с 2020 года в установ-
ленный срок уже представляют в УПФР 
сведения о трудовой деятельности работ-
ников, на основе которых будут формиро-
ваться электронные трудовые книжки.

Распоряжением Правительства от 10 апреля 2020 
года № 968-р для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих отдельные виды 
деятельности, предусмотрена возможность отсрочки в 
апреле-июне 2020 года арендных платежей. 

С арендаторами, включенными в реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность, в том числе в сфере авиаперевозок, 
автоперевозок, культуры, организации досуга и раз-
влечений, физкультуры и спорта, туризма, гостинично-
го бизнеса, общественного питания, дополнительного 
образования, предоставляющих бытовые услуги насе-
лению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахер-
ских и салонов красоты), могут быть заключены допол-
нительные соглашения, предусматривающие отсрочку 
уплаты арендных платежей по договорам аренды фе-
дерального имущества, составляющего государствен-
ную казну РФ (в том числе земельных участков).

 Росимуществу по договорам аренды федераль-
ного имущества поручено обеспечить в течение 7 ра-
бочих дней со дня обращения арендаторов, заклю-
чение дополнительных соглашений, за апрель-июнь 
на срок, предложенный такими арендаторами, но не 
позднее 31 декабря 2021 года.

В связи с принятием новых нормативно-правовых актов с января 2020 года сведе-
ния о трудовой деятельности ведутся в электронном виде.

О.М. Арутюнова,
старший помощник городского 
прокурора младший советник 
юстиции 

деЖурнаЯ ЧаСть

Проявляйте бдительность

крепление учетно-регистрационной 
дисциплины и законности относится 
к приоритетному направлению в де-
ятельности полиции, а соблюдение 
законности при разрешении заявле-
ний и сообщений о преступлениях 

является определяющим критерием оценки.

У

Регистрация сообщений о происшествиях осущест-
вляется круглосуточно в дежурной части органа внутрен-
них дел вне зависимости от территории оперативного 
обслуживания в Книге учета заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях. Сообщение о происшествии может по-
ступить в орган внутренних дел лично от заявителя, на-
рочно, по почте, телефону, телеграфу.

Если сообщение поступило в орган внутренних 
дел при личном обращении заявителя, то одновре-
менно с регистрацией сообщения о происшествии 
в дежурной части органа внутренних дел оператив-
ный дежурный оформляет талон-уведомление и вы-
дает его заявителю. 

И.В. Замараева,
специалист направления по связям 
со СМИ ОМВД России по 
Ашинскому району 

УВаЖаеМЫе ГРаЖдаНе!

Если вам стало известно 
что-либо о готовящихся или со-
вершенных преступлениях или 
правонарушениях, просим сооб-
щить по телефону дежурной ча-
сти: 02, 8 (35159) 2-13-05.
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«ЗАВОДСКАя ГАЗетА»  для тех, кто ценит ясность!

Уважаемые читатели!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Подписные цены на «Заводскую газету» Второе полугодие
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

09.05утро +10°…+26°
день +27°…+29°
739 мм
ю, 2,3 м/с 
15%

воскресенье

10.05утро +11°…+25°
день +27°
737 мм
в, 1,8 м/с
24%

понедельник

11.05утро +15°…+20°
день +21°…+23°
736 мм
юз 1,6 м/с
43%

вторник

12.05утро +12°…+17°
день +21°…+22°
437 мм
сз, 0,7 м/с
46%

среда

13.05утро +14°…+21°
день +22°…+23°
736 мм
в, 0,6 м/с
46%

четверг

14.05утро +13°…+19°
день +19°…+20°
733 мм
юз, 1,4 м/с
49%

пятница

15.05утро +13°…+16°
день +17° 
734 мм
юз, 0,7 м/с
66%

зубопротезный и 
стоматологический 

кабинеты 
профилактория 

«Металлург» 
работают по 

предварительной 
записи.

Имеются противопоказания,  
необходима консультация 

специалиста.

Телефоны: 

стоматологический 
кабинет – 9-38-55; 

зубопротезный 
кабинет – 9-32-24. 

пао «ашинский метзавод»

администрация, 
профком и Совет 

ветеранов 
ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

Жамиля Назировича 
МУХаМаТдИНОВа,

 ЭСПЦ № 1

Пусть будет в жизни 
все что нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,
верность, дружба 

И вечно юная душа!

         

Внимание, конкурс!
Дорогие друзья и читатели! 

  
Мы вновь приглашаем вас прикоснуться к истории торговой марки «аМеТ» и принять участие в конкурсе на лучшее 

название новой серии посуды для плит с индукционной варочной поверхностью. 

кивает технологичность, лаконичность, 
простоту и одновременно красоту изде-
лий из нержавеющей стали, а отличная 
полировка будет способствовать еще и 
неприхотливому уходу. Линии корпуса ка-
стрюли приобрели четкие прямолинейные 
очертания, использована фурнитура ори-
гинального исполнения.

Надеемся, что новая серия посуды ста-
нет отличным подарком любителям посу-
ды «АМЕТ» и потенциальным покупателям 
и приготовление пищи будет приносить 
еще больше радости и удовольствия!

Итак, конкурс! Мы ждем ваших пред-
ложений до 17 мая включительно. По-

бедителя ждет приз – кастрюля серии 
«Классика-Прима» объемом 3 литра. 
Предусмотрены также поощрительные 
призы самым активным участникам.

Написать сообщение можно в сво-
бодной форме на официальную страницу 
соцсети https://vk.com/ashaamet// либо 
по адресу tnp@amet.ru. В сообщении 
обязательно указать свою фамилию, имя, 
отчество, город, а также номер телефона, 
по которому можно связаться.

Мы ждем от вас писем, наши доро-
гие друзья! Более полные условия кон-
курса можно прочитать на сайте завода 
tnp.amet.ru в новостном блоке.

ПаО «ашинский метзавод»

Несмотря на ограничения, связанные 
с коронавирусом, работа по монтажу 
нового оборудования для производства 
кастрюль с новыми функциональными 
свойствами, отладка технологии, испыта-
ния новой оснастки в КТНП не прекраща-
лись ни на один день.

Результатом слаженной работы стало 
изготовление принципиально новой ли-
нейки посуды для использования не толь-
ко на электрических стеклокерамических 
поверхностях, но и на индукционных. Из-
менения коснулись не только технологии 
изготовления ТРС-3, но и внешнего вида 
изделий. Новый дизайн посуды подчер-
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РеШеНИе 
ПРОеКТ о внесении изме-

нений и дополнений в Устав 
ашинского городского поселения

В соответствии с федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Совет депутатов 

РеШаеТ:
1. Внести в Устав Ашинского городского 

поселения следующие изменения:
1) в статье 6 
в подпункте 21 пункта 1 после слов 

«территории, выдача» дополнить словами 
«градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах посе-
ления, выдача»;

2) в статье 24
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Депутат должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия де-
путата прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных 
федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам», если иное не предусмотрено фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».»;

3) в статье 27
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Глава должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами. Полномочия главы 
прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».»;

4) в статье 29
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Осуществляющий свои полномочия 

на постоянной основе председатель Совета 
депутатов, глава не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерче-
ской или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, 
участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального сою-
за, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предвари-
тельным уведомлением высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном зако-
ном субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального образования 
в совете муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, иных объедине-
ниях муниципальных образований, а также в 
их органах управления;

г) представление на безвозмездной осно-
ве интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное об-
разование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организа-
ции либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (до-
лями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельно-
сти. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.»;

5) в статье 30 
подпункт 20 пункта 4 изложить в следую-

щей редакции:
«20) выдает градостроительный план зе-

мельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдает разрешения на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), 
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, резер-
вирует земли и изымает земельные участки в 
границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществляет муниципальный земельный кон-
троль в границах поселения, осуществляет в 
случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотры 
зданий, сооружений и выдает рекомендации 
об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений, направляет уведомление 
о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее – уве-
домление о планируемом строительстве) пара-
метров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном 
участке, уведомление о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопусти-
мости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомление о соот-
ветствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объектах индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на тер-
риториях поселений, принимает в соответствии 
с гражданским законодательством Российской 
Федерации решение о сносе самовольной 
постройки, решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параме-
трам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами 
(далее также – приведение в соответствие с 
установленными требованиями), решение об 
изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществляет снос самовольной 
постройки или ее приведение в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;»;

6) в главе 7
главу 7 дополнить статьей 42.1. следую-

щего содержания: 
«Статья 42.1. Меры ответственности депу-

татов и выборных должностных лиц местного 
самоуправления 

1. К депутатам Совета депутатов поселе-
ния, главе поселения, представившим недо-
стоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, если искажение этих сведений яв-
ляется несущественным, могут быть примене-
ны следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности 

в представительном органе муниципально-
го образования с лишением права занимать 
должности в представительном органе му-
ниципального образования до прекращения 
срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления пол-
номочий на постоянной основе с лишением 
права осуществлять полномочия на постоян-
ной основе до прекращения срока его полно-
мочий;

4) запрет занимать должности в предста-
вительном органе муниципального образова-
ния до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.».

2. Порядок принятия решения о при-
менении к депутату, главе поселения мер 
ответственности, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, определяется решением 
Совета депутатов в соответствии с законом 
Челябинской области от 11.02.2009 № 353-
ЗО «О противодействии коррупции в Челя-
бинской области».».

2. Настоящее Решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Заводская 
газета» после его государственной регистра-
ции в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

3. Настоящее Решение вступает в силу по-
сле его официального опубликования в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на комиссию по местному 
самоуправлению (В.В. Елизарьев).

    
  И.С.Лутков,

глава Ашинского городского поселения


