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2021 год вступил в свои права, стремительно привнеся в 
жизнь россиян ряд изменений на законодательном уровне. 

казалось бы, совсем недавно, каких-то полтора года назад, 
мы общались с Виктором Ивановичем ВолГАреВЫМ в пред-
дверии юбилея лПЦ № 2, и он делился с нами воспоминани-
ями о трудовых буднях и размышлениями о жизни.

Киноитоги // Российский Фонд кино на-
звал самые популярные ленты кинопро-
ката в 2020 году. На первом месте оказа-
лась комедия Клима ШИПЕНКО «Холоп», 
второе место у сиквела спортивной ме-
лодрамы «Лед», закрывает тройку лиде-
ров картина Гая РИЧИ «Джентльмены».

Как на дрожжах // С 1 января 2021 года акцизы на бензин, 
дизельное топливо, моторные масла и легковые автомобили 
выросли на 4%. Новые поправки были приняты в 193-ю ста-
тью Налогового кодекса РФ. Общий объем сборов должен со-
ставить 800 млрд руб., из которых 77,7% распределят по реги-
ональным дорожным фондам, а 186 млрд руб. – на нацпроект 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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В конце декабря состоялась 
торжественная церемония вруче-
ния дипломов и кубков абсолют-
ным победителям конкурса «Луч-
ший социально ответственный 
работодатель года».

Согласно положению, принять 
участие в конкурсе могли любые 
организации и предприятия вне 
зависимости от формы собствен-
ности, организационно-правовой 
формы, отраслевой принадлежно-
сти и осуществляемых видов эко-
номической деятельности, а также 
индивидуальные предпринима-
тели, работающие на территории 
Челябинской области.  

В 2020 году конкурс проходил 
по шести номинациям и 2 катего-
риям (бюджетная и внебюджетная 
сферы). На конкурс подано 263 за-
явки по различным номинациям. 
Из 246 заявленных организаций 43 
внебюджетных и 203 бюджетных. 
По результатам конкурса  опреде-
лено 10 абсолютных победителей, 
а также 56 победителей и призеров 
по каждой группе участников кон-
курса. Среди абсолютных победи-
телей конкурса назван ПАО «Ашин-
ский металлургический завод».

Церемония награждения про-
шла под председательством пер-
вого заместителя губернатора Че-
лябинской области, координатора 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений Ирины ГЕХТ. Награды 
абсолютным победителям конкур-
са также вручали председатель Фе-
дерации профсоюзов Челябинской 
области Олег ЕКИМОВ, начальник 
Главного управления по труду и 
занятости населения региона Вла-
дислав СМИРНОВ. 

В условиях распространения 
на территории Российской Феде-
рации новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) церемония на-
граждения прошла в сокращенном 
формате, только для абсолютных 
победителей конкурса. Победители 
и призеры в группах по номинаци-
ям получат награды в индивиду-
альном порядке. 

оддерживать связь с 
детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной 
ситуации, задумка для 
заводского Союза рабо-
чей молодежи не новая. 

П
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Высокая эффективность // Турецкие ученые Биль-
кентского университета разработали устройство 
для определения коронавируса за 10 секунд. Для 
тестирования используют образец из слизистой 
оболочки ротовой полости смешанный со специ-
альным раствором. Прибор показал 99-процент-
ную эффективность в выявлении коронавируса.

Эта поездка была запланирова-
на задолго до ее осуществления. К 
сожалению, в 2020 году ковидная 
пандемия внесла свои коррективы, 
и по традиционной схеме нанести 
визит ребятишкам не удалось. На-

помним, прошлые годы молодые 
заводчане ездили к детям с игро-
вой и спортивной программами. 
На этот раз традицию осуществить 
не удалось, да и поехали мы узким 
кругом – вдвоем с председателем 
Союза рабочей молодежи Любовью 
НОРИКОВОЙ.

– Обдумывать свое посещение 
начали еще в конце ноября, – рас-
сказывает Любовь, – объявили сбор 
средств по цехам, и конечно, завод-
чане не смогли остаться в стороне, 
к концу декабря была собрана при-
личная для приобретения подарков 
сумма. Подарки, по отлаженной схе-
ме, приобретали, предварительно 

узнав предпочтения ребят. Я созво-
нилась с директором Миньярского 
центра помощи детям, от нее узна-
ла, на что имеется особый спрос.

В итоге, не считая, конечно, слад-
ких гостинцев, в Миньяр мы при-
везли огромный мешок подарков 
на все вкусы: игрушки, настольные 
и развивающие игры, электронику 
для старших подопечных, куклы, 
машины, наборы для творчества и 
многое, многое другое.

Удивительно, но, несмотря на 
строгий запрет посещения детей, 
вдвоем с Любой нас пустили поздра-
вить ребятишек лично, ведь привезли 
подарки от «аметовского» Деда Мо-

В предпоследний день ушедшего 2020 года представители Союза рабочей молодежи ПАО 
«Ашинский метзавод» по давней доброй традиции посетили ребят Миньярского детского 
дома и поздравили их с Новым годом.

роза мы в самый разгар утренника. 
Само собой разумеется, при посеще-
нии утренника нами были соблюде-
ны все предписания Роспотребнад-
зора – маски и перчатки, бахилы и 
социальное дистанцирование.  

Безусловно, без слаженной ра-
боты цеховых председателей Сою-
за рабочей молодежи новогоднего 
чуда для ребят не случилось бы, и 
молодые металлурги в очередной 
раз доказали свое неравнодушие и 
доброе отношение к детям. Огром-
ное спасибо за помощь в сборе 
средств выражаем коллективам 
ЭСПЦ № 1, ЛПЦ № 1, ЦПП, ЖДЦ, 
КТНП и ЦЗЛ.

Календарь 2021 год



соотВетстВоВаЛ ВремеНИ 
Пройдя путь от подкранового 

рабочего до начальника листопро-
катного цеха, посвятив металлур-
гии сорок лет биографии и освоив 
вместе с коллективом листопрокат-
чиков не одну марку новой стали, 
необходимой для судостроитель-
ной отрасли, космонавтики и хи-
мической промышленности, Виктор 
Иванович Волгарев был неодно-
кратно признан в профессиональ-
ном сообществе.

Он являлся Почетным металлур-
гом России и членом международ-
ного Союза металлургов, награжден 
орденом Почета, различными меда-
лями, был ветераном труда феде-
рального уровня. 

– Мы жили в соответствии с ве-
лением времени и потребностями 
промышленности тех лет, выполняли 
обязанности не формально, а увле-
ченно, с полной самоотдачей. В мо-
менты, когда производили испыта-
ния новых марок, по нескольку суток 
не выходили из цеха. Мне работа 
никогда не была в тягость, несмотря 
на все трудности, которые наполня-
ли будни, – говорил Виктор Ивано-
вич в одном из последних интервью.

Сегодня мы предоставляем сло-
во тем, для кого он был учителем и 
наставником, чей профессиональ-
ный и дружеский совет имел несо-
мненную ценность. 

ВыжИЛИ В «ПерестройКу» 
– с Виктором Ивановичем мы 

трудились бок о бок на протяжении 
27 лет, пока он в апреле 2006 года 
не ушел в другую заводскую струк-
туру, и до конца его дней продол-
жали общаться как старые друзья, 
– вспоминает заместитель началь-
ника ЛПЦ № 2 по оборудованию 
александр ЧуЛКИН. – Пришел я 
в цех в апреле 1979 слесарем, 
Виктор Иванович работал тогда в 
должности старшего мастера ста-
на «1500». став начальником цеха, 
Виктор Иванович предложил мне 
стать его заместителем по обору-
дованию и возглавить ремонтную 
службу цеха.

Виктор Иванович возглавил цех 
в 1995 году в очень тяжелое время 
для страны и для завода, когда оста-
навливали предприятия, полностью 
рушилась экономика страны. Среди 
его сильных качеств как руководи-
теля – умение видеть узкие места 

января мы планиро-
вали поздравить его с 
75-летним юбилеем, но 
были вынуждены с го-
речью принять факт его 
ухода двумя месяцами 

раньше. Но печаль наша свет-
ла, как светла и легка память 
об этом мудром и доброжела-
тельном человеке. 

3
Елена Тарасюк,
фото из архива «ЗГ»

производства. Напомню, изначаль-
но цех строился для производства 
труднодеформирующихся сталей и 
сплавов. Но в 90-х годах нам при-
шлось перепрофилироваться на 
выпуск простой марки Ст3. Сколько 
же ему пришлось вынести критики 
по этому поводу, но, тем не менее, 
мы выживали, наращивая выпуск. 
Вместо 2 тыс. тонн листового прока-
та начали производить и отгружать 
5 тыс. тонн в месяц. Времена меня-
лись, и потребность в дешевом ме-
талле стала отпадать, тогда начали 
выпускать конструкционные метал-
лы. Для их производства требова-
лись новые виды термообработки, и 
в цехе одна за другой строятся три 
колпаковые печи с улучшением тех-
нологического процесса. Также мы 
работали над выпуском рифленого 
листа разной конфигурации, при-
чем рифы на валки наносили сами 
в условиях цеха и завода. 

За время его руководства про-
извели замену кровли двух боль-
ших зданий без прекращения про-
изводственного процесса. Активно 
занимались рационализаторской 
деятельностью по ликвидации тя-
желого ручного труда. После меха-
низации процесса на 100-тонных 
ножницах № 3 на стане «1500» 
с этим же объемом работ стали 
справляться 2 человека вместо 7. 
Установили сортирующий расклад-
чик перед правильной машиной 
в термоотделении, собрали свой 
агрегат промасливания листов для 
защиты от ржавчины.

Волгарев умел ставить зада-
чи своему коллективу и требовал 
их выполнения. Мы их решали 
совместными усилиями инженер-
но-технических работников. Кста-
ти, Виктор Иванович был хорошим 
психологом и при подборе и рас-
становке кадров редко ошибался. 

Помимо этого Волгарев очень за-
ботился об обеспечении комфортных 
условий труда на рабочих местах. В 

термическом и травильном отделе-
ниях установили крышные вентиля-
торы. Занимались ремонтом быто-
вых помещений. Большое внимание 
уделялось соцобъектам. Виктор 
Иванович был настоящим лидером 
в цехе. Он мог вывести всех нас на 
лыжах в лес или на турслет, и это 
очень сплачивало коллектив. Всегда 
поощрял участие своих работников 
в общественной жизни цеха и заво-
да, и был для нас примером. Двери 
его кабинета всегда были открыты, 
люди шли к нему со своими болями 
и проблемами, и всегда получали 
от него действенную поддержку. 
Виктор Иванович Волгарев оставил 
светлую память о себе не только в 
цехе, но и у жителей города благо-
даря плодотворной депутатской де-
ятельности. 

уВажеНИе – БезмерНо 
– с Виктором Ивановичем я 

проработал ровно сорок лет – с 
1968 по 2008 годы, – вспомина-
ет ветеран листопрокатного про-
изводства анатолий самсоНоВ. 
– он был специалистом высокого 
класса. Вникал в любые пробле-
мы, которые возникали в процес-
се производства.

Мог прийти на работу и ночью, 
и в выходной, и в праздничный 
день. Если осваивали новую мар-
ку, не отходил от стана. Он был ру-
ководитель от Бога. Знал каждого 
работающего, кто как и чем живет. 
Кроме того, он же был неугомонной, 
деятельной натурой. Участвовал в 
художественной самодеятельности, 
спортивных состязаниях, туристиче-
ских слетах. Виктор Иванович всег-
да был в первых рядах и нас к этому 
приобщал. Что и говорить, это был 
Человек с большой буквы. 

сПасИБо за уроКИ 
– с Виктором Ивановичем мы 

познакомились в 1994 году, когда я 
пришел на работу во второй прокат, 

– уточняет начальник технического 
отдела, экс-начальник ЛПЦ № 2 сер-
гей самарИН, – и сразу же ощутил 
внимание с его стороны как к моло-
дому специалисту. Возглавив в 1995 
году цех, он возродил спортивные 
соревнования трудовых коллекти-
вов-бригад , которые послужили толч-
ком к возрождению общезаводской 
спартакиады между цехами. он спра-
ведливо считал, что спорт сплачивает 
коллектив и помогает людям лучше 
узнать друг друга, что затем отражает-
ся и на совместной работе. также, бла-
годаря ему в 1995 году мы выставили 
3 команды в легкоатлетической эста-
фете на 9 мая и заняли весь пьедестал 
почета. Это дало большой импульс в 
ее дальнейшем развитии.

Но основные заслуги Волгарева 
связаны с производственными по-
казателями. Среди его достижений – 
то, что второй прокат начал строить 
электрические печи для термообра-
ботки листов с низким содержанием 
легирующих элементов. Поскольку 
ЛПЦ № 2 был предназначен для 
обработки металла с высоким со-
держанием никеля, Виктор Ивано-
вич нашел подходящую технологию, 
которую мы затем освоили. Внедре-
ние этого мероприятия позволило 
выжить цеху за счет замещения и 
расширения номенклатуры произ-
водства. Затем начали проводить 
термообработку прокатаных листов 
в защитной атмосфере для улучше-
ния качества поверхности.

Виктор Иванович мог подать 
идею, заразить ею людей. И дальше 
ему не нужно было подгонять, все 
шло своим чередом. Ему оставалось 
только делать корректировки, чтобы 
довести дело до завершения. Кроме 
того, что он был генератором идей, 
он несомненно обладал чертами ли-
дера. Во всех спортивных меропри-
ятих, пока позволяло здоровье, сам 
принимал участие. И до последнего 
момента, уже опираясь на трость, 
приходил поболеть за цеховую ко-

манду на городских соревнованиях.
Кроме того, Волгарев был хоро-

шим рационализатором. Мы были 
одними из первых на заводе по 
количеству внедренных рацпредло-
жений и полученному от них эконо-
мическому эффекту. Также у Волга-
рева была крепкая хозяйственная 
жилка. Все наши технические идеи 
требовали финансирования, и Вик-
тору Ивановичу удавалось убедить 
руководство завода в необходимо-
сти внедрения мероприятий.

Он был отличный организатор, 
хозяйственник, администратор... 
Также был хорошим учителем, на-
ставником. Все, кто прошел школу 
второго проката, получили и его 
жизненные уроки. Имея колоссаль-
ный опыт работы и разработки тех-
нологий, он делился, учил, и даже 
когда его ученики уже работали 
самостоятельно на руководящих 
должностях, никогда не отказывал 
им в помощи, совете.

Я счастлив тем, что мне дове-
лось трудиться с теми людьми, что 
и сейчас составляют коллектив вто-
рого прокатного цеха, и с теми, что 
стали его историей. Виктор Ивано-
вич был одним из лучших моих на-
ставников по праву.

деЛИЛся сеКретамИ 
– Виктор Иванович Волгарев – 

это человек, который болел за про-
изводство, – уверен начальник ЛПЦ 
№ 2 Вячеслав ПуШКареВ. – он жил 
нуждами цеха, даже в выходные 
дни приезжал убедиться, что все 
в порядке. И это стало традицией 
руководителей второго проката. 
Последний раз мы с ним общались 
у него на даче накануне выборов 
2020 года.

Долго сидели в беседке, раз-
говаривали. Это был человек с 
большим жизненным и организа-
торским опытом, громадным про-
изводственным багажом. Он не по-
терял связи с цехом до последних 
дней, всегда живо интересовался 
текущим моментом. Рассказывал 
много случаев из жизни, связанных 
с освоением новых марок, преду-
преждал о сложностях, не стесня-
ясь вспоминал о промахах и про-
блемах, с которыми ему пришлось 
сталкиваться. В любом деле есть 
свои нюансы и секреты, обращаясь 
к нему, я всегда получал исчерпы-
вающий ответ. Теперь уже не будет 
такой возможности – поздравить 
его с праздником или днем рожде-
ния, услышать мудрые слова. 

Бывают люди, после общения с 
которыми чувствуешь себя опусто-
шенным, выжатым, обессиленным. 
С Виктором Ивановичем такого не 
было никогда, от него всегда исхо-
дил позитив, доброта, жизнелюбие. 
Он всегда настраивал на рабочий 
лад, поэтому у меня о нем остались 
самые светлые, теплые воспоми-
нания. И в цехе о нем не забудут, 
память о Викторе Ивановиче Вол-
гареве мы будем хранить всегда.
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Росприроднадзор продлил действие разре-
шительных документов, касающихся вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух, сброса их в окружающую среду 
и лимитов на сбросы или выбросы, на 2021 
год, сообщает Российская газета. Продление 
на 12 месяцев касается всех разрешений и 
лимитов, сроки действия которых истекли с 
15 марта по 31 декабря прошлого года.

Усть-Катавский вагонострои-
тельный завод (УКВЗ), входя-
щий в состав корпорации «Рос-
космос», в 2022 году намерен 
собрать первый беспилотный 
трамвай. Разработка будет ис-
пользоваться для передвиже-
ния сотрудников по террито-
рии космодрома Восточный.

Был примером во всем
ПАМять

Казалось бы, совсем недавно, каких-то полтора года назад, мы общались с Виктором Ивановичем ВОЛГАРЕВЫМ в пред-
дверии юбилея ЛПЦ № 2, и он делился с нами воспоминаниями о трудовых буднях и размышлениями о жизни.

Промышленные предприятия обратились к пре-
зиденту России с целью повышения экспортных 
пошлин на ввоз металлопроката. На фоне повы-
шения стоимости металла, новые автомобили, 
выпускаемые в России, в среднем вырастут в цене 
на 2-3%. Ожидается, что цены будут повышены 
на специальную технику для сельского хозяйства, 
бульдозеры и тракторы. Рост цен отразится и на 
продукции, выпускаемой автозаводом «КамАЗ».
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05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «сегодня вечером» (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 «солнечный круг» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «япония. обратная сторона 

кимоно» (18+)
00:25 «на самом деле» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
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+)
14:55 т/с «Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «склифосовский»  

(12+)
00:40 телесериал «рая знает» 

(12+)
02:25 т/с «Путешествие к центру 

души» (12+)

04:40 телесериал «Пасечник» 
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Паутина»  

(16+)
10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Паутина»  

(16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»   
(16+)

13:55 телесериал «Пёс» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)

22:50 «секрет на миллион. самые 
громкие секреты».  
романы, покрытые тайной 
(16+)

23:50 «Живая легенда. раймонд 
Паулс» (12+)

00:45 «Агентство скрытых камер» 
(16+)

01:20 телесериал «Перевозчик» 
(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 «новости дня»
08:55, 12:05, 16:05 т/с «Гаишни-

ки» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 документальный сериал 

«История военной развед-
ки» (12+)

19:40 «скрытые угрозы» с 
николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 49» (12+)

20:25 документальный сериал 
«загадки века с сергеем 
Медведевым» (12+)

21:15 «новости дня»
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«Побег» (16+)
01:50 Художественный фильм 

«нежный возраст» (6+)
03:10 Художественный фильм 

«Поп» (16+)
04:40 документальный фильм 

«Военные врачи. Иван 
косачев. две пустыни: 
огонь и лед» (12+)

06:00 концерт «Митрофановны» 
(12+)

07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 13:00, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» 

(12+)
09:50 т/с «остров ненужных 

людей» (16+)
11:30, 00:45 «домашние 

животные» с Григорием 
Манёвым (12+)

12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 Интервью с руководителем 

фракции справедливая рос-
сия в зсо В. Швецовым (16+)

17:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)

18:00 «Время новостей» (16+)
18:15 «есть вопрос» (16+)
18:30 «зеленая передача» (12+)
19:05, 20:05 т/с «дети Арбата» 

(12+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 

(12+)
01:45 д/ф «Пять причин   

поехать в...» (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)

05:00, 03:50 «заповедники рф» 
(12+)

05:55 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:30 «Экологика» (16+)
10:00 Интервью с министром 

сельского хозяйства  
Чо А. кобылиным (16+)

10:30, 03:05 т/с «Чисто англий-
ские убийства» (12+)

11:30 «Магия вкуса» (12+)
12:00, 02:15 т/с «крыша мира» 

(16+)
12:55 д/ф «Плохие девочки» 

(16+)
14:00 «Человек мира» (12+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:00, 17:40, 19:00, 22:05, 

23:00, 00:00 «Время 
новостей» (16+)

15:15, 00:45 т/с «рожденная 
звездой» (12+)

17:10 «звездная кухня» (12+)
18:00, 20:30 т/с «неслучайная 

встреча» (12+)
19:45, 00:30 «есть вопрос» (16+)
20:00 Интервью с руководителем 

фракции справедливая 
россия в зсо В. Швецовым 
(16+)

21:30 Хоккей. «динамо» - «Метал-
лург». Прямая трансляция

04:15 «Музыка на отВ» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!»   

(16+)
10:50 «Модный приговор»  

(6+)
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 «солнечный круг» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «япония. обратная сторона 

кимоно» (18+)
00:25 «на самом деле» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
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+)

14:55 телесериал «Морозова» 
(12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал «склифосов-

ский» (12+)
00:40 телесериал «рая знает» 

(12+)
02:25 телесериал «Путешествие к 

центру души» (12+)

04:40 телесериал «Пасечник» 
(16+)

08:00 «сегодня»

08:25 телесериал «Паутина»  
(16+)

10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Паутина»  

(16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»   
(16+)

13:55 телесериал «Пёс» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
22:50 «секрет на миллион. 

самые громкие секреты». 
Потерянные дети звёзд  
(16+)

23:40 концерт Алексея Чумакова 
с симфоническим орке-
стром (12+)

02:20 телесериал «Перевозчик» 
(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 «новости дня»

08:55, 12:05, 16:05 т/с «Гаишники» 
(16+)

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/с «История военной 

разведки» (12+)
19:40 «легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». ким 
Цаголов (12+)

20:25 «улика из прошлого» (16+)
21:15 «новости дня»
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«Преферанс по пятницам» 
(12+)

01:20 т/с «кадеты» (12+)
04:55 документальный фильм 

«не дождетесь!» (12+)
05:35 д/с «сделано в ссср» (6+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 13:00, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» 

(12+)
09:50 т/с «остров ненужных 

людей» (16+)
11:30, 00:45 «домашние 

животные» с Григорием 
Манёвым (12+)

12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 
20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «Пандемия навсегда» (16+)
17:30 «национальный интерес» 

(12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 20:05 т/с «дети Арбата» 

(12+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 

(12+)
01:45 д/ф «Пять причин   

поехать в...» (12+)
02:00 «Большая страна» (12+)
04:45 «легенды крыма». тавриче-

ская карта судеб (12+)

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

05:40 «звездная кухня» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30, 01:35 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
12:00, 00:45 т/с «крыша мира» 

(16+)
12:55 д/ф «Плохие девочки» (16+)
14:00 «Человек мира» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
15:15, 22:30 т/с «рожденная 

звездой» (12+)
17:10 «Моя деревня» (12+)
17:30 «точка зрения лдПр» (12+)
18:00, 20:30 т/с «неслучайная 

встреча» (12+)
19:45, 22:15, 00:30 «есть 

вопрос» (16+)
20:00 «зеленая передача» (12+)
02:25 «заповедники рф» (12+)
02:50 «Музыка на отВ» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор»  

(6+)
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 «солнечный 

круг» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «япония. обратная  

сторона кимоно»   
(18+)

00:25 «на самом деле»   
(16+)

01:20 «Время покажет»   
(16+)

03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «Мужское / Женское»  

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 
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+)
14:55 телесериал  «Морозова» 

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 телесериал  «склифосов-

ский» (12+)
00:40 телесериал  «рая знает» 

(12+)
02:25 телесериал  «Путешествие 

к центру души»   
(12+)

05:20 телесериал «Пасечник» 
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Паутина»  

(16+)
10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Паутина»  

(16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»   
(16+)

13:55 телесериал «Пёс»   
(16+)

16:00 «сегодня»
16:25 телесериал «Пёс»   

(16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Пёс»   

(16+)
22:50 «новогодний квартирник 

нтВ у Маргулиса»  
(16+)

01:25 телесериал «Перевозчик» 
(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 «новости дня»
08:15 документальный сериал 

«оружие Победы» (6+)
09:00, 12:05, 16:05 т/с «Гаишни-

ки. Продолжение» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 документальный сериал 

«Хроника Победы»  
(12+)

18:30 «специальный репортаж» 
(12+)

18:50 документальный сериал 
«История военной развед-
ки» (12+)

19:40 «Последний день». Алек-
сандр соловьев (12+)

20:25 документальный сериал 
«секретные материалы» 
(12+)

21:15 «новости дня»
21:25 «открытый эфир». ток-шоу 

(12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Художественный фильм 

«карьера димы Горина» 
(0+)

01:30 т/с «новый год в ноябре» 
(0+)

04:10 Художественный фильм 
«дом, в котором я живу» 
(6+)

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

(16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 13:00, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 т/с «остров ненужных 

людей» (16+)
11:30 «домашние животные» (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 

20:00, 21:00, 22:00, 00:00 
новости

12:10 «календарь» (12+)
13:45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «Пандемия навсегда» (16+)
17:30 «специальный репортаж» 

(12+)
17:45 «суперстар» (12+)
18:20 «есть вопрос» (16+)
18:35 «Посмотри» (16+)
18:40 «национальный интерес» 

(12+)
19:05, 20:05 т/с «дети Арбата» (12+)
21:20, 05:15 «Прав!да?» (12+)
00:05 «новогодняя программа 

отр» (12+)
01:45 д/ф «Пять причин   

 поехать в...» (12+)
02:00 «Гамбургский счёт» (12+)
02:30 «Потомки» (12+)
04:45 «легенды крыма» (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+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:20, 20:15 «специальный 

репортаж» (12+)
10:35, 00:20 телесериал «Чисто 

английские убийства»  
(12+)

12:00, 00:30 телесериал «крыша 
мира» (16+)

12:55 д/ф «Плохие девочки» 
(16+)

14:00 «Человек мира» (12+)
14:30 «зеленая передача»  

(12+)
15:15, 22:30 телесериал 

«рожденная звездой» 
(12+)

17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал «неслу-

чайная встреча» (12+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
02:10 «заповедники рф» (12+)
03:05 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «ласточкино 

гнездо» (12+)
11:00 Итоги недели /на рус.яз./
11:30 специальный репортаж 

(12+)
11:45 М/ф «нурбостан» (0+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «звездная гора новостей» 

(6+)
17:30 ради добра (12+)
17:45 История одного села (12+)
18:00 «Пофутболим?» Программа 

о футболе (12+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:00 тайм-аут (12+)
22:00 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «Петя по дороге в 

Царствие небесное» (16+)

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

20:00, 21:30, 22:30, 06:30 
новости

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

гнездо» (12+)
11:15 республика LIVE (12+)
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «дорога к храму» (0+)
15:00, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (6+)
15:45 Брифинг Министерства 

здравохранения рБ по 
коронавирусу

16:15 «звездная гора новостей» (6+)
17:20 Хоккей. кХл. «сибирь»  

/новосибирск/ - «салават 
Юлаев» /уфа/

20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 Мусорная реформа (12+)
21:00 По сути дела (12+)
22:00 тормош (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «Горячие новости» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «оль-ля-ля!» (12+)
05:15 «Йөрәк һүҙе». Поэтический 

альманах (12+)
05:30 счастливый час (12+)

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

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00 т/с «ласточкино гнездо» (12+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «криминальный спектр» 

(16+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 «Аль-фатиха» (0+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью 

(12+)
15:15 «Апчхи». о здоровье (0+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:15 «звездная гора новостей» 

(6+)
16:30 Министерство правды
17:30 тайм-аут (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 «Честно говоря» (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 «новогодний маршрут» (12+)
00:30 Х/ф «Анна Герман», с. 1, 2 

(12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «сумерки» (12+)
04:30 д/ф «каратау Шонкары. 

Хамит яруллин» (6+)
05:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)

11 - 17 яНвАря
В ПроГрАММе ВозМоЖнЫ ИзМененИя

ВторНИК / 12 января

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедеЛьНИК  / 11 января

БСТ

среда  /  13 января

СуББотА

03:00 спектакль «сумерки» (12+) 17:00 Хоккей. «Металлург» - «спар-
так». Прямая трансляция

СредА
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВерг  /  14 января

ПятНИЦа  /  15 января

суББота  /  16 января

ВосКресеНье  /  17 января

БСТ

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
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 «солнечный круг» (16+)
22:30 «док-ток» (16+)
23:30 «япония. обратная сторона 

кимоно» (18+)
00:25 «на самом деле» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:15 «доброе утро»
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор» (6+)
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 «Человек и закон» (16+)
19:40 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 новогодний маскарад на 

Первом (16+)
23:10 новогодняя ночь на 

Первом (16+)
01:30 «наедине со всеми» (16+)
02:55 «Модный приговор» (6+)
03:45 «давай поженимся!»  

(16+)
04:25 «Мужское / Женское»  

(16+)

06:00 «доброе утро. суббота»
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «Анна самохина. «за-

помните меня молодой и 
красивой» (12+)

11:15 «Видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 «угадай мелодию» (12+)
15:05 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
16:45 к 85-летию раймонда Паул-

са. «Честное слово» (12+)
17:30 к 85-летию раймонда 

Паулса. «Миллион алых 
роз» (12+)

18:25 к 85-летию раймонда Паул-
са. Юбилейный вечер (12+)

21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «спасти или погиб-

нуть» (16+)
01:10 Х/ф «Исчезающая точка» (18+)
02:45 «Модный приговор» (6+)

05:10 кино в цвете. «Цирк» (0+)
06:00 новости
06:10 «Цирк» (0+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «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+)
13:55 кремль-9. «Гараж особого 

назначения» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Песняры» - молодость 

моя» (16+)
17:30 Юбилей ансамбля «Ариэль» 

(12+)
19:25 «лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
22:00 концерт Максима Галкина 

(12+)
23:25 Премьера сезона.   

«Метод 2» (18+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 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+)
14:55 т/с «Морозова» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 т/с «склифосовский» (12+)
00:40 т/с «рая знает» (12+)
02:25 т/с «Путешествие к центру 

души» (12+)

04:40 телесериал «Пасечник» 
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Паутина» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Паутина» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
13:55 телесериал «Пёс» (16+)
15:00 Х/ф «новогодний пёс» 

(16+)
16:00 «сегодня»
16:25 Х/ф «новогодний пёс» 

(16+)
17:20 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
22:35 «секрет на миллион. самые 

громкие секреты». ковар-
ные болезни (16+)

23:40 «30 лет в открытом космо-
се». Юбилейный концерт 
ольги кормухиной (12+)

01:25 телесериал «Перевозчик» 
(16+)

06:00 «сегодня утром» (12+)
08:00 «новости дня»
08:15 «специальный репортаж» 

(12+)
09:20, 12:05, 16:05 т/с «Гаишни-

ки. Продолжение» (16+)
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 д/с «Хроника Победы» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(12+)
18:50 д/с «История военной 

разведки» (12+)
19:40 «легенды кино». татьяна 

самойлова (6+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:15 «новости дня»
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «два билета на днев-

ной сеанс» (0+)
01:25 Х/ф «круг» (0+)
02:55 Х/ф «джокеръ» (12+)
04:50 д/ф «операция «Вайс». как 

началась Вторая мировая» 
(12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00, 13:00, 01:15 «Врачи» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50 т/с «остров ненужных 

людей» (16+)
11:30, 00:45 «домашние живот-

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

21:00, 22:00, 00:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
13:45 М/ф «Гора самоцветов» (0+)
14:10, 15:20, 22:05, 03:00 

«отражение» (12+)
17:00 «национальный интерес» 

(12+)
17:30 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
18:20 «Посмотри» (16+)
18:30 «Большая студия» (12+)
19:05, 20:05 т/с «дети Арбата» (12+)
20:45, 01:45 д/ф «Пять причин 

поехать в...» (12+)
21:20, 00:05, 05:15 «Прав!да?» 

(12+)

05:10, 06:30, 09:30, 11:30, 
15:00, 17:35, 19:35, 
21:30, 00:00 «Время 
новостей» (16+)

05:40 «Искры камина. лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30, 01:35 т/с «Чисто англий-

ские убийства» (12+)
12:00, 00:45 т/с «крыша мира» (16+)
12:55 д/ф «Плохие девочки» (16+)
14:00 «Человек мира» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:30 т/с «рожденная 

звездой» (12+)
17:10 «звездная кухня» (12+)
17:55 т/с «неслучайная встреча» 

(12+)
18:50 Хоккей. «трактор» - «Ви-

тязь». Прямая трансляция
20:30 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
22:15, 00:30 «есть вопрос» (16+)
02:25 «заповедники рф» (12+)
03:20 «Музыка на отВ» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40, 
09:30 «утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35, 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+)
14:55 ПреМьерА. «Близкие люди» 

(12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
21:20 ПреМьерА. «Аншлаг. ста-

рый новый год» (16+)
00:40 т/с «рая знает» (12+)

04:40 телесериал «Пасечник» 
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Паутина»  

(16+)
10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Паутина»  

(16+)
13:00 «сегодня»
13:20 «обзор. Чрезвычайное 

происшествие»   
(16+)

13:55 телесериал «Пёс» (16+)
16:00 «сегодня»
16:25 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 телесериал «Пёс»   

(16+)
22:50 «секрет на миллион. самые 

громкие секреты». звезды, 
пережившие насилие  
(16+)

00:05 Художественный фильм 
«Жажда» (16+)

02:05 телесериал «семин»  
(16+)

06:00 д/ф «легенды госбезо-
пасности. федор Щербак. 
Чернобыльский отсчёт...» 
(16+)

07:05, 08:20 Х/ф «карьера димы 
Горина» (0+)

08:00 «новости дня»
09:40 Художественный фильм 

«добровольцы» (0+)
12:00, 16:00 Военные новости
12:25, 16:05 т/с «немец» (16+)
18:05 д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18:40, 21:25 т/с «Последний 

бой» (16+)
21:15 «новости дня»
22:55 д/с «оружие Победы» (6+)
23:10 «десять фотографий». 

Михаил Муромов (6+)
00:00 Х/ф «два года над пропа-

стью» (6+)
01:45 т/с «не забывай» (12+)
04:35 д/ф «Группа «А». охота на 

шпионов» (12+)
05:20 д/с «Хроника Победы» 

(12+)

06:00 Интервью с министром 
сельского хозяйства  
Чо А. кобылиным (16+)

06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:00 «домашние животные» (12+)
09:25, 13:25 «среда обитания» (12+)
09:50, 13:45 М/ф «Гора   

самоцветов» (0+)
10:05 Х/ф «я остаюсь» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 

21:00, 22:00, 00:00 новости
12:10 «календарь» (12+)
12:55, 00:05 «Имею право» (12+)
14:10, 15:20, 22:05 «отражение» 

(12+)
17:00 у «Митрофановны» (12+)
18:20 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:50 «Посмотри» (16+)
19:05, 20:05 Х/ф «Марс» (12+)
20:45 д/ф «Пять причин   

поехать в...» (12+)
21:20 «за дело!» (12+)
00:30 Х/ф «The Beatles. на 

помощь!» (12+)

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

05:40 «звездная кухня» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00 «наше утро» (16+)
10:00 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену» (16+)
12:00 Х/ф «Пираты Эгейского 

моря» (16+)
13:45 «Человек мира» (12+)
14:15 «суперстар» (12+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» 

(12+)
15:15 «национальный интерес» (12+)
15:30 «Ариэль» (12+)
18:00 Хоккей. МХл. «Белые мед-

веди» - «стальные лисы». 
Прямая трансляция

18:35 «Юридическая мясорубка» 
(16+)

20:20 «объединиться, чтобы жить» 
(16+)

22:15 Х/ф «ларго Винч» (16+)
00:30 «Происшествия за неделю» 

(16+)

05:00 «утро россии. суббота»
08:00 Местное ВреМя «Ве-

сти»-Южный урал»(Ч)
08:20 «утро россии»
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 ПреМьерА. «формула еды» 

(12+)
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»

11:00 «Вести»
11:15 ПреМьерА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12:20 ПреМьерА. «доктор Мясни-

ков». (12+)
13:20 т/с «девять жизней» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «когда меня не станет» 

(12+)
01:05 Х/ф «террор любовью» (12+)

05:25 телесериал «Пасечник» 
(16+)

06:15 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 «Готовим с Алексеем 

зиминым» (0+)
08:45 «Большое путешествие 

деда Мороза» (0+)
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+)
13:05 «секрет на миллион».   

Анастасия Волочкова (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 
20:00 телесериал «Пес» (16+)
22:30 Х/ф «Беги!» (16+)
02:20 телесериал «семин» (16+)

06:00 Х/ф «дай лапу, друг!» (0+)
07:15, 08:10 Х/ф «Попутного 

ветра, «синяя птица» (12+)
08:00, 13:00, 18:00 новости дня
09:00 «легенды цирка с Эдгар-

дом запашным» (6+)
09:30 «легенды кино». Валерий 

золотухин (6+)
10:15 д/с «загадки века с серге-

ем Медведевым» (12+)
11:05 «улика из прошлого». «По 

следам «новичка». История 
одного отравления» (16+)

11:55 «не факт!» (6+)
12:30 «круиз-контроль» (6+)
13:15 «ссср. знак качества» (12+)
14:05 «Морской бой» (6+)
15:05, 18:25 т/с «сержант 

милиции» (6+)
18:10 «задело!» с николаем 

Петровым»
19:55 Х/ф «Путь домой» (16+)
21:55 Х/ф «львиная доля» (12+)
00:00 т/с «Анакоп» (12+)
03:00 д/ф «Морской дозор» (6+)
03:50 д/с «Москва фронту» (12+)

06:00 «Большая студия» (12+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «В гостях у «Митрофанов-

ны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45 «специальный репортаж» 

(12+)
09:00, 01:20 «за дело!» (12+)
09:40 д/ф «тайна смерти тутанха-

мона» (12+)
10:30 «дом «Э» (12+)
11:00 Х/ф «Визит к Минотавру» (12+)
13:25 «фестиваль» (6+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00, 21:00 новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «национальный интерес» 

(12+)
17:30 концерт «Митрофановны» 

(12+)
19:00, 05:05 «отражение» с дми-

трием лысковым (12+)
19:55, 21:05 Х/ф «Ас из асов» (12+)

04:00, 08:00 «Время новостей» 
(16+)

04:30, 02:10 «заповедники рф» 
(12+)

04:55 т/с «крыша мира» (16+)
06:35 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 слава богу, ты пришел! (16+)
11:40 «Человек мира» (12+)
12:10 «неделя урфо» (12+)
13:00, 18:30 «Происшествия за 

неделю» (16+)
13:15 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену» (16+)
14:45 Юбилейный концерт «Ари-

эль» (2018 г. отВ) (12+)
17:00 Хоккей. «Металлург» - «спар-

так». Прямая трансляция
17:35, 21:15 «Весь спорт» (16+)
19:25 Х/ф «Пираты Эгейского 

моря» (16+)

04:30 Х/ф «дорогая моя   
доченька» (12+)

06:00 Х/ф «улыбнись, когда 
плачут звезды» (12+)

08:00 Местное ВреМя. 
Воскресенье. Итоговая 
программа (Ч)

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

кизяковым» (12+)
10:10 «сто к одному» (12+)
11:00 ПреМьерА. «Большая 

переделка» (12+)
12:00 ПреМьерА. «Парад юмора» 

(16+)
13:20 т/с «девять жизней» (12+)
18:00 «танцы со звёздами» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьёвым» 
(12+)

01:30 Х/ф «дорогая моя дочень-
ка» (12+)

03:15 Х/ф «улыбнись, когда 
плачут звезды» (12+)

05:15 Художественный фильм 
«отцы» (16+)

07:00 «Центральное   
телевидение» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!»  

(12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача»  

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор»  

(16+)
14:05 «однажды...» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...»  

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

зейналовой
20:10 «новогодняя маска»  

(12+)
00:45 телесериал «семин»  

(16+)
04:15 «Их нравы» (0+)

04:25 т/с «немец» (16+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09:25 «служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 47» (12+)

11:30 д/с «секретные материалы» 
(12+)

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

(12+)
13:55 д/с «оружие Победы» (6+)
14:05 т/с «след Пираньи» (16+)
18:00 «Главное с ольгой 

Беловой»
19:20 «кремль-9» (12+)
20:25 д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «фетисов». ток-шоу (12+)
23:45 Х/ф «одиножды один» 

(12+)
01:45 т/с «сержант милиции» (6+)
04:55 д/ф «другой атом» (6+)
05:40 д/с «оружие Победы» (6+)

06:00 концерт «Митрофановны» 
(12+)

07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «специальный репортаж» 

(12+)
07:45 «Экологика» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00 «служу отчизне» (12+)
09:25 «Гамбургский счёт» (12+)
09:50 Х/ф «король дроздобород» 

(0+)
11:00 Х/ф «Визит к Минотавру» (12+)
14:45, 15:05 «календарь» (12+)
15:00 новости
15:40 «среда обитания» (12+)
16:05 «Большая страна» (12+)
17:00 «Происшествия за неделю» 

(16+)
17:15 «Большая студия» (16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
19:00, 00:45 «отражение неде-

ли» (12+)
19:45 «Моя история». Владимир 

Минин (12+)

05:00 т/с «крыша мира» (16+)
06:45 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «звездная кухня» (12+)
09:30 Интервью с министром 

сельского хозяйства  
Чо А. кобылиным (16+)

10:00, 21:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)

10:45, 18:30 «Весь спорт» (16+)
11:00 «специальный репортаж» (12+)
11:15 «Магия вкуса» (12+)
11:40 т/с «Чисто английские 

убийства» (12+)
15:15 Х/ф «опасный квартал» (16+)
16:50 Хоккей. «трактор» - «локо-

мотив». Прямая трансляция
17:35, 22:15 «Происшествия за 

неделю» (16+)
19:25 «свободный лед» (16+)
20:10, 01:55 «Агрессивная 

среда» (12+)
21:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
22:30 Х/ф «Пираты Эгейского 

моря» (16+)

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

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «ласточкино 

гнездо» (12+)
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 Моя планета (12+)
15:00 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (12+)
16:15 «звездная гора новостей» 

(6+)
17:30 уфимское «Времечко»
18:20 Хоккей. кХл. «Барыс»  

/нур-султан/ - «салават 
Юлаев» /уфа/

21:00 Башкорттар (0+)
22:00 республика LIVE (12+)
23:00 «ете егет» (12+)
23:45 История одного села (12+)
00:00 Х/ф «Анна Герман», с. 3, 4 (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «люди на том 

берегу…» (12+)

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

21:30, 22:30, 06:30 новости
09:15 салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 д/ф «Мое советское. 

Мой советский новый год» 
(12+)

11:15, 21:00 «Йома» (0+)
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 счастливый час
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «курай даны» (12+)
14:15 «красная кнопка» (16+)
15:00, 18:15, 20:30 Интервью (12+)
15:15 «Алтын тирма» (0+)
16:15 «звездная гора новостей» (6+)
17:30, 06:00 Моя планета (12+)
18:00 дорожный патруль (16+)
19:00 «Башкорт йыры-2020» (12+)
19:45 История одного села (12+)
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
22:00 «Вассалям!» (12+)
23:00 караоке по-башкирски (12+)
23:30 Автограф (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
08:00, 19:30, 21:30, 22:30, 

01:45, 06:30 новости
08:15 «Аль-фатиха» (12+)
08:45 Мультфильмы (0+)
09:15 «ете егет» (12+)
10:00 «физра» (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 «звездная гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «кускар» (0+)
11:30 детей много не бывает (6+)
12:00 кустэнэс (12+)
12:30 Человек земли (12+)
13:15 «Йөрәк һүҙе» (12+)
13:30 уткэн гумер (12+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 колесо времени (12+)
16:50 Хоккей. кХл. «Металлург»  

/Магнитогорск/ - «салават 
Юлаев» /уфа/

20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 ради добра (12+)
20:45 Х/ф «Внеклассный урок» (12+)
22:00 караоке по-башкирски (12+)
23:15 «Башкорт йыры» (12+)

07:00 концерт «доброе утро!» (12+)
08:00 новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (12+)
09:30 тормош (12+)
10:00 новогодний звон «сулпылар» 

(0+)
12:00 «Гора новостей» (6+)
12:15 «Айтекә!» (6+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «Алтын тирма» (0+)
14:00 «дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (0+)
16:00 «дорога к храму» (0+)
16:30, 03:45 Историческая среда 

(12+)
17:00 Х/ф «13 раунд» (12+)
18:45 лидеры региона (12+)
19:15 д/ф «сосланбек тавасиев. 

Герой своего времени» (12+)
20:15 Эллэсе... (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели 

22:15, 06:45 специальный 
репортаж (12+)
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Госдума поддержала в первом чтении внесение поправок в фе-
деральный закон «О специальной оценке условий труда». В слу-
чае принятия законопроекта работодатели смогут не проводить 
периодическую специальную оценку на рабочих местах с опти-
мальными и допустимыми условиями труда, если за прошедший 
период условия не изменились, а нарушений в сфере охраны тру-
да не было зафиксировано. Законопроект позволит, например, 
однажды провести спецоценку рабочих мест офисных сотрудни-
ков и не продлевать ее, если условия труда не изменились.

Подписан и опубликован федеральный закон о внедре-
нии электронного сертификата, с помощью которого 
гражданин сможет приобрести необходимое техниче-
ское средство реабилитации (ТСР) с подходящим имен-
но ему функционалом. Закон о приобретении отдельных 
видов товаров, работ, услуг с использованием электрон-
ного сертификата вступает в силу по истечении 270 дней 
после дня его официального опубликования, то есть осе-
нью 2021 года, сообщает Минтруда России.из

м
ен

ен
ия

ПерсПектИВЫ

Что нам готовит Новый год

НаЛогИ, раБота 
И зарПЛата

с 1 января все сотрудники, ко-
торые впервые устраиваются на 
работу, начинают получать только 
электронную трудовую книжку. 

Остальные работающие росси-
яне сделали свой выбор до насту-
пления 2021 года. Еще одним нов-
шеством стало регламентирование 
удаленных сотрудников. С 1 января 
2021 года вступили в силу поправ-
ки, согласно которым теперь работа 
на «удаленке»  будет регулировать-
ся согласно ТК РФ. 

С 2021 года любой человек, по-
терявший работу, сможет пройти 
переобучение в рамках нацпроекта 
«Демография», если трудоустроить-
ся по имеющейся специальности у 
него не получится. В период обуче-
ния граждане будут получать посо-
бие по безработице.

Также с начала этого года в 
России введена повышенная став-
ка НДФЛ 15% для тех граждан, ко-
торые в год получают более пяти 
миллионов рублей или 416 тысяч 
666 рублей.

С 2021 года гражданам не нуж-
но платить НДФЛ при продаже не-
движимости при условии, что она 
была в собственности дольше трех 
лет, раньше можно было не платить 
НДФЛ, если квартира была в соб-
ственности пять лет. Но есть также 
и дополнительные условия. У соб-
ственника, собирающегося продать 
недвижимость, не должно быть 
другой квартиры или доли в лю-
бом другом жилом помещении. С 1 
января для россиян вступил в силу 
новый закон о налогообложении 
процентов по банковским вкладам. 

Помимо прочего, теперь для 
выплаты пособий можно будет ис-
пользовать карты только одной пла-
тежной системы – «Мир». Также с 1 
января начал действовать проект 
«Прямые выплаты». Работодатель 
будет оплачивать только первые три 
дня больничного, затем нужно будет 
передать данные в Фонд социально-
го страхования, и он сам выплатит 
оставшуюся сумму пособия. Декрет-
ные и отпуск по уходу за ребенком 
также будет оплачивать ФСС напря-
мую, без участия работодателя. 

ПеНсИИ, ПосоБИя,
 матКаПИтаЛ

В первой половине 2021 года 
обо всех полагающихся пособиях и 
других мерах соцподдержки росси-
ян будут информировать в личном 
кабинете на портале госуслуг. 

Например, сразу после рожде-
ния ребенка родителям придет 

азберемся, что же 
поменялось на зако-
нодательном уровне 
в жизни россиян с 1 
января.

Р

2021 год вступил в свои права, стремительно привнеся в жизнь россиян ряд изменений на 
законодательном уровне. 

подготовила    
Екатерина Кипишинова

Пр
ое

кт

уведомление о причитающихся 
пособиях. Что касается пенсии, то 
подписан закон о бюджете ПФР на 
2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов. Согласно документу, 
социальные пенсии с 1 апреля 2021 
года увеличатся на 2,6%, в 2022 
году –  на 8,5%, 2023 году – на 0,9%. 
Таким образом, через год социаль-
ная пенсия составит 10 122 рубля. 
Неработающим получателям стра-
ховых пенсий по старости выплаты 
проиндексируют выше инфляции – 
на 6,3%  Социальные пенсии и пен-
сии по государственному пенсион-
ному обеспечению с 1 апреля 2021 
года вырастут на 2,6%.

Интересует всех и индексация 
материнского капитала, и с 1 ян-
варя 2021 года она возобновилась. 
Так, в 2021 году маткапитал про-
индексируют на 3,7%, в 2022-2023 
годах – на 4%. Таким образом, если 
право на его получение возникло 
до конца 2019 года или при ро-
ждении (усыновлении) первого ре-
бенка в 2020 году, размер выплаты 
в 2021 году составит 483 881,83 
рубля, за второго ребенка – 639 
431,83 рубля.

КВартИрНый ВоПрос
с начала 2021 года введен  за-

прет на хранение в цокольном или 
подвальном помещении много-
квартирного дома вещей, предме-
тов мебели и даже продуктов. 

Помимо этого, уже начиная с 
этого года, все решетки на подва-
лах должны быть открывающимися, 
особое внимание будет уделено тем 
решеткам, которые указаны в каче-
стве аварийных. Кроме того, введен 
запрет на размещение в подвалах 
складов, детских центров и произ-
водств. Ранее для этих целей было 
запрещено использовать только 
чердаки, технические помещения и 
вентиляционные камеры.

С 1 января 2021 года снят мора-
торий на отключение услуг ЖКХ при 
неуплате. В связи с кризисом 2020 
года такой мораторий был наложен 

и в январе 2021 его срок истек. Да, 
в зимний период все еще не смогут 
отключить отопление и холодную 
воду. Но вот остальных коммуналь-
ных услуг можно лишиться.  

В новом году рост общего пла-
тежа граждан за ЖКУ в среднем по 
России определен в размере 4%. 
Повышение произойдет первого 
июля следующего года. С первого 
января рост платы не предусмо-
трен. Также вырастут на 4% и тари-
фы за вывоз ТКО. Платеж увеличат 
также с 1 июля. 

Отныне россиянам запрещено 
жечь костры и сжигать мусор на 
участках частных домов. С насту-
плением года начали действовать 
новые правила противопожарного 
режима.  Запрет распространяется 
на земли общего пользования на-
селенных пунктов, а также на тер-
риториях частных домовладений, 
расположенных на территориях 
населенных пунктов. Запрещается 
сжигать траву, мусор, листву и иные 
отходы, материалы или изделия. 
Также с 2021 года запрещается сва-
ливать горючие отходы на общих 
территориях рядом с домами и не-
движимым имуществом.

Под оКом государстВа
Правительство утвердило пра-

вила предустановки отечественно-
го программного обеспечения на 
ряд устройств, произведенных по-
сле 1 января 2021 года. 

Из постановления, опублико-
ванного на официальном портале 
правовой информации, следует, что 
российский софт станет обязатель-
ным для установки на продаваемых 
в стране смартфонах, планшетах, 
стационарных компьютерах, но-
утбуках и «умных» телевизорах. 
В перечень программ, обязатель-
ных для установки на планшеты 
и смартфоны, вошли: поисковики, 
браузеры, соцсети, мессенджеры, 
новостные агрегаторы, навигаторы, 
голосовые помощники, программы 
для доступа в облачные хранили-

ща; приложение «Госуслуги», про-
грамма для использования платеж-
ной системы «Мир», программы для 
онлайн-трансляций, аудио- и виде-
осервисы, антивирусы, программы 
для доступа к социально значимым 
интернет-ресурсам.

На компьютеры стала обяза-
тельной предустановка браузера, 
антивируса и российского офисного 
ПО, а телевизоры с функцией Smart 
TV оснастят отечественным брау-
зером, аудиовизуальным сервисом, 
поисковой системой и социальны-
ми сетями.

Уже с 1 января курильщики не 
смогут курить в медицинских учреж-
дениях, местах торговли, складах и 
базах. Кроме того, запрет действует  
также на территории и в помещени-
ях хлебоприемных пунктов, объек-
тов здравоохранения, образования, 
транспорта и т. д. Руководители вы-
шеуказанных организаций обя-
заны обеспечить размещение на 
объектах защиты знака пожарной 
безопасности «Курение и пользо-
вание открытым огнем запрещено». 
Запрет на курение не распростра-
няется на специально отведенные 
для курения места в соответствии 
с российским законодательством и 
должны быть обозначены таблич-
кой «Место для курения». 

С 2021 года расширена зона 
контроля за движением денежных 
средств россиян. Теперь, сразу по-
сле новогодних праздников под 
контроль государства попадут:  по-
чтовые переводы на 100 000 ру-
блей или выше; пополнение балан-
са мобильного телефона на 100 000 
рублей; большие ставки в азартных 
играх, а также суммы выигрышей от 
600 тысяч рублей или выше; расче-
ты в наличной и безналичной фор-
ме по сделкам с недвижимостью, 
сумма которых составляет от 3 000 
000 рублей. Счета клиента могут 
оказаться заблокированными, если 
банку не понравится финансовая 
операция или покажется подозри-
тельной сделка с недвижимостью.

ИнфорМер

7Заводская газета   |  9 января 2021   |   № 2 (981)   |   www.amet.ru

Знай наших!
стартовал Кубок россии по 

фристайлу в дисциплине «ски-
кросс» сезона 2020/21.

Первый этап Кубка прошел 
с 26 по 28 декабря в Пермском 
крае, в Чусовом. В мужских со-
ревнованиях победу одержал 
ашинец Игорь ОМЕЛИН, высту-
пивший в соревнованиях за Че-
лябинскую область. Вторым стал 
Максим ВИХРОВ из Санкт-Пе-
тербурга, замкнул тройку призе-
ров Кирилл СЫСОЕВ (Краснояр-
ский край). Отметим, что в сезоне 
2021 года у Игоря насыщенный 
график соревнований. В составе 
сборной России Игорь примет 
участие в следующих соревно-
ваниях на Кубках мира: Австрия, 
Швеция, Германия, Грузия, Сол-
нечная долина, Швейцария.

Порядок 
проведения

минпросвещения и рособр-
надзор объявили о решениях, 
которые приняты в отношении 
порядка проведения егЭ и госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции выпускников 9 и 11 классов 
в 2021 году.

Для выпускников 11 классов 
и других участников ЕГЭ досроч-
ный период проведения экзаме-
нов в связи с текущей эпидеми-
ологической обстановкой в 2021 
году отменяется. Для получения 
аттестата о среднем общем об-
разовании выпускникам, кото-
рые не планируют поступать в 
вузы, вместо ЕГЭ нужно будет 
сдать государственный выпуск-
ной экзамен (ГВЭ) по двум пред-
метам: русскому языку и мате-
матике. Выпускникам, которые 
собираются поступать в вузы и 
будут сдавать для этого ЕГЭ, что-
бы получить аттестат, достаточно 
сдать на удовлетворительный 
результат ЕГЭ по русскому язы-
ку. ЕГЭ по математике базового 
уровня в 2021 году проводиться 
не будет.

ГВЭ для выпускников 11 
классов пройдет в конце мая, а 
основной период ЕГЭ следом – 
ориентировочно с 31 мая по 2 
июля 2021 года для всех участ-
ников экзаменов, в том числе 
для выпускников прошлых лет.

Символы года
В преддверии Нового года 

на портале активный житель-74 
закончился первый этап кон-
курса, в ходе которого жители 
Челябинской области выбрали 
символы городов и районов 
региона. отметим, всего жители 
предложили 291 вариант. 

В 43 голосованиях приняло 
участие 49575 южноуральцев. 
Заключительный, второй этап, 
конкурса пройдет в январе 2021 
года, по итогам которого опре-
делится десятка объектов-по-
бедителей. В Ашинском районе 
символом- победителем первого 
этапа стала пещера «Сухая Атя».
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

09.01утро −8°
день −8°…−7°
743 мм
в, 0,5 м/с 
84%

воскресенье

10.01утро −12°…−11°
день −12°…−11°
744 мм
в, 2,4 м/с
78%

понедельник

11.01утро −14°…−13°
день −13°…−12°
745 мм
в, 0,7 м/с
78%

вторник

12.01утро −22°…−19°
день −16°
746 мм
Штиль
73%

среда

13.01утро −15°…−14°
день −11°
742 мм
в, 0,8 м/с
74%

четверг

14.01утро −15°…−14°
день −11°…−9°
744 мм
юв, 0,7 м/с
80%

пятница

15.01утро −15°…−16°
день −12°…−9° 
746 мм
юв, 0,9 м/с
81%

Цех ПодготоВКИ ПроИзВодстВа 
Пао «ашинский  метзавод»

оКазыВает  усЛугИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

- сушка пиломатериала,
- изготовление доски фальцованной,  шпунтованной, 
- изготовление  евровагонки из  материалов   заказчика.

Пао «ашинский метзавод» 
Продает 

автомобиль HYUDAI SONATA 2009 года выпуска.цвет черный. 
двигатель 2,0 л, бензиновый. Своевременное обслуживание.

обращаться по телефонам: 8 (351-59) 3-38-31, 46-61, 34-32.

только     1    день!!! 
раСПродаЖа меха!

роСкоШнЫе шубки из цельноЙ норки по СПеццене от 25 000 рублей 
Практичный мУтон от 8 000 рублей
астраган
нутрия 
комбинированные шубки – норка с мутоном
зимние куртки для мужчин от 8 000 рублей 
дамские шапки

на веСь модельнЫЙ ряд 
до 72 размера!

кировСкие и ПятигорСкие меха!
ШУБЫ и дУБленки по ценам фабрики

16 
декабря  
к/т «коСмоС»  
г.  аШа,  
ул. ленина,  д. 39 
с 10:00 до 19:00

оБмен СтароЙ ШУБЫ на новУЮ, с оценкой до 40 000 рублей 

кредит

реШеНИе
от  29.12.2020 года  № 25

о бюджете ашинского городского поселения на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, уставом Ашинского городского 
поселения, положением «О бюджетном процессе в Ашинском городском 
поселении», Совет депутатов Ашинского городского поселения  

реШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского го-

родского поселения на 2021 год:прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 369 288,7 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 276  182,5 тыс. 
рублей; общий объем расходов бюджета Ашинского городского по-
селения в сумме 369 288,7 тыс. рублей; дефицит (профицит) бюджета 
Ашинского городского поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского город-
ского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов:прогнозируемый 
общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения на 2022 
год в сумме 233 301,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 137 958,2 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 329 684,9 тыс. рублей, 
в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 231 728,4 тыс. рублей; общий 
объем расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2022 год в 
сумме 233 301,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
2 404,2 тыс. руб., и на 2023 год в сумме 329 684,9 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы 5 698,2 тыс. руб.; дефицит (профицит) 
бюджета Ашинского городского поселения в 2022 году сумме 0,0 тыс. ру-
блей и в 2023 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить объем остатков средств бюджета Ашинского городского 
поселения на 1 января 2021 года в сумме 2 874,0 тыс. рублей, направля-
емых на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе 
исполнения бюджета Ашинского городского поселения в 2021 году.

4. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Ашинского 
городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Ашинского городского поселения согласно приложению 2.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета Ашинского городского поселения 
согласно приложению 3.

7. Установить, что в случае, если органами местного самоуправле-
ния Ашинского городского поселения не установлен главный админи-
стратор доходов бюджета Ашинского городского поселения, то функции 
главного администратора доходов бюджета выполняет Финансовое 
управление администрации Ашинского муниципального района.

8. Установить, что в случае изменения в 2021 году состава и (или) 
функций главных администраторов доходов бюджета Ашинского го-
родского поселения Финансовое управление администрации Ашинско-
го муниципального района при определении принципов назначения, 
структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов бюджета 
Ашинского городского поселения вправе вносить соответствующие из-
менения в перечень главных администраторов доходов бюджета Ашин-
ского городского поселения, а также в состав закрепленных за ним кодов 
классификации доходов бюджета Ашинского городского поселения или 
классификации источников финансирования дефицита бюджета.

9. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц 
перед бюджетом Ашинского городского поселения по налогам и сборам, 
пеням и штрафам проводится только при условии принятия решения о 
реструктуризации кредиторской задолженности соответствующих юриди-
ческих лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным 
пеням и штрафам перед федеральным и областным бюджетами.

10. Утвердить:
1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публич-

но нормативных обязательств бюджета Ашинского городского поселе-
ния на 2021 год в сумме 43,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 43,2 тыс. 
рублей и на 2023 год в сумме 43,2 тыс. рублей.

2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и группам (группам и подгруппам) видов рас-
ходов классификации расходов бюджета Ашинского городского посе-
ления на 2021 год согласно приложению 4 и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 5;

3) ведомственную структуру расходов бюджета Ашинского город-
ского поселения на 2021 год согласно приложению 6 и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7.

11. Установить в соответствии с главой 31 Положения о бюджетном 
процессе в Ашинском городском поселении, основанием для внесения 
в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюд-
жета Ашинского городского поселения, связанные с особенностями 
исполнения бюджета Ашинского городского поселения и (или) пере-
распределения бюджетных ассигнований между главными распоряди-
телями бюджетных средств Ашинского городского поселения являются:

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, 
в том числе для отражения межбюджетных трансфертов;

2) перераспределение главой Ашинского муниципального района бюд-
жетных ассигнований между разделами и главными распорядителями бюд-
жетных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных по разделам 
«Общегосударственные вопросы», «Национальная экономика», «Националь-
ная безопасность и правоохранительная деятельность», «Жилищно-комму-
нальное хозяйство», «Культура, кинематография», «Физическая культура и 
спорт», «Социальная политика», «Межбюджетные трансферты» классифика-
ции расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) принятие решений об утверждении муниципальных программ 
Ашинского городского поселения, а также внесении изменений в муни-
ципальные программы;

4) поступление в доход бюджета Ашинского городского поселения 
средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений от 
добровольных пожертвований;

5) поступление в доход бюджета Ашинского городского поселения 
средств, полученных в адрес муниципальных казенных учреждений, в 
возмещение ущерба при возникновении страховых случаев;

6) увеличение бюджетных ассигнований сверх объемов, утверж-
дённых настоящим решением, за счёт межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета, имеющих целевое назначение, в отношении 
которых полномочия получателя средств областного бюджета по пере-
числению в бюджеты муниципальных районов переданы Управлению 
Федерального казначейства по Челябинской области, на основании 
получения от Управления Федерального казначейства по Челябинской 
области выписки из лицевого счёта получателя бюджетных средств, 
предназначенного для отражения операций по переданным полномо-
чиям, в пределах доведённых объёмов средств областного бюджета;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета Ашинского городского посе-
ления на финансовое обеспечение выполнения функций (услуг) муници-
пальными учреждениями, в том числе в форме субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания, субсидий на 
иные цели, между подразделами классификации расходов бюджетов.

12. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 
2021 год и на финансирование в 2021 году осуществляется с учетом 
следующей приоритетности расходов:

1) оплата труда и начисления на оплату труда;
2) исполнение публичных нормативных обязательств;
3) приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации пи-

тания, приобретение медикаментов и оплата услуг по организации их транс-
портировки и хранения, приобретение горюче-смазочных материалов, 
оплата расходов, связанных с направлением работников в командировки. 

4) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категори-

ям граждан;
6) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за 

пользование помещениями, арендуемыми муниципальными казенны-
ми учреждениями;

7) уплата муниципальными казенными учреждениями налогов и сборов.
Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2021 год на пре-

доставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных ус-
луг (выполнение работ) осуществляется ежеквартально в размере од-
ной четвертой годового объема указанных субсидий.

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2021 год осущест-
вляется в соответствии с распоряжениями администрации Ашинского 
муниципального района:

- на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) свыше одной четвертой годового 
объема указанных субсидий в квартал и на иные цели;

- по иным направлениям расходов, не указанным в подпунктах 
1–8 настоящего пункта.

13. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предо-
ставленных в 2021 году муниципальным бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в 
связи с недостижением установленных муниципальных заданием пока-
зателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подле-
жат возврату в бюджет Ашинского городского поселения.

14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:
- на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
Установить объем расходов на обслуживание муниципального 

долга на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

15. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Ашинского городского поселения на 2021 год согласно приложе-
нию 8 и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9.  

16. Утвердить программу муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации на 2021 год согласно приложению 10 и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11.

Утвердить программу муниципальных внутренних и внешних за-
имствований на 2021 год согласно приложению 12 и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 13.

Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов на 
2021 год согласно приложению 14 и плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 15.

17. Утвердить перечень муниципальных программ, включая нацио-
нальные проекты, предусмотренных к финансированию за счёт средств 
бюджета Ашинского городского поселения в 2021 году согласно прило-
жению 16, в 2022 году согласно приложению 17, и в 2023 году согласно 
приложению 18 к настоящему Решению.

18. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых бюджету Ашинского муниципального района из бюджета 
Ашинского городского поселения на 2021 год в сумме 25,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

19. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
20. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заводская газета» и размещению на сайте Ашинского город-
ского поселения www.asha-gp.ru. 

И.С. Лутков,
глава АГП,исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

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

 
реШеНИе

от 29.12.2020 года № 26 о льготах по оплате проезда 
в городском пассажирском транспорте  общего 

пользования на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  
                                

За счет средств бюджета Ашинского городского поселения в целях 
социальной поддержки учащихся общеобразовательных учреждений, 
детей, посещающих творческие и спортивные объединения, располо-
женных на территории Ашинского городского поселения, в соответствии 
с федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом Ашинского городского поселения, Совет  депутатов  

РЕШИЛ:
1. Перевозчикам обеспечить предоставление проезда по льгот-

ным месячным проездным билетам по цене 50% стоимости полного 
проездного билета в городском пассажирском транспорте учащимся 
общеобразовательных школ, учащимся ГОУСПО (ССУЗ) «Ашинский ин-
дустриальный техникум» и по льготным месячным проездным билетам 
по цене 100% стоимости полного проездного билета посещающим 
детские творческие и спортивные объединения Ашинского городского 
поселения на период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

2. Финансовому управлению администрации Ашинского муниципаль-
ного района (В.Н. Лукьянова)  компенсировать убытки перевозчикам  по 
предоставленным льготам по проезду в пассажирском автотранспорте из 
бюджета Ашинского городского поселения  по фактически реализован-
ным проездным льготным документам ежеквартально.

3. Разработать механизм выдачи и компенсации льготно-проезд-
ных документов.

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить 
начальника Управления инженерной инфраструктуры администрации 
АМР (С.Н. Лапин).

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по бюджету и экономической политике (И.А. Валькова).

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официаль-
ном сайте Ашинского городского поселения asha-gp.ru.

И.С. Лутков,
глава АГП,исполняющий полномочия 

председателя Совета депутатов АГП

администрация, профком и совет ветеранов 
Пао «ашинский метзавод» поздравляют ветеранов 

предприятия с юбилеем:
Вячеслава александровича НазароВа, ЛПЦ № 2;

анатолия семеновича радайКИНа 
и галину михайловну БараНоВу, ждЦ;

Наталью Николаевну БеЛоусоВу 
и Надежду дмитриевну ромаНЧуК, ЦсП;

Инну Леонидовну мИхайЛоВу, ЦНП;
Наталью анатольевну аЛяКИНу, ЦПП;

галину александровну тумаНоВу, литейный цех;
елену анатольевну ВороБьеВу, ЛПЦ № 1;

ольгу анатольевну ШеВКуНоВу, тЭЦ.

хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.

Пусть все мечты, задумки и надежды
удача помогает воплощать!

хотим успехов пожелать во всем,
сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем
другой, еще прекрасней, наступает.
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