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2020 год. Какие законодательные перемены
ждут россиян в наступившем году, что изменится
для тех, или иных категорий граждан, к чему быть
готовыми и чему радоваться?
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РЕШЕНИЕ № 65

Об утверждении Положения о муниципальном
земельном контроле на территории Ашинского городского поселения (в новой редакции).

Новости

Спорт

Новогодний экшен

Снюс под
запретом

25 декабря на площадке у Дворца спорта «Металлург» заводчане провели новогодний спортивный
праздник – традиционное ежегодное мероприятие для спортсменов ПАО «Ашинский метзавод».

26 декабря депутаты Законодательного Собрания Челябинской области приняли региональный закон о запрете продажи
никотиносодержащей продукции
несовершеннолетним.
По словам вице-спикера областного парламента Константина
ЗАХАРОВА, ограничения на реализацию так называемого снюса
были инициированы в связи с прокатившейся по территории России
волной отравлений школьников.
Напомним, в школах Челябинской области стали популярными
конфеты, каждая из которых содержит дозу никотина, как в трех
пачках сигарет, наносит ощутимый вред психическому и физическому здоровью подростков.
По словам главного нарколога
региона Бориса ИЗАРОВСКОГО,
детей спасает то, что снюс вызывает раздражение десен, и они употребляют его в течение короткого
времени. Среди прочих рисков –
рост вероятности возникновения
злокачественных образований в
ротовой полости и желудочно-кишечном тракте. Добавим, в европейских странах снюс запрещен с
1985 года. Южноуральские депутаты просили отнести снюс к категории наркотиков.

Тарифы
ЖКХ растут

Екатерина Кипишинова,
фото автора

В

этот вечер проверить
свои силы собрались
порядка двухсот заводчан. В уходящем году
этот праздник стал
кульминационным в
рамках заводской спортивной
программы.

коротко

Сказать, что лишь азарт и спортивный настрой витали в воздухе

– не сказать ничего, именно ожидание предстоящих новогодних
праздников и каникул сделали этот
вечер неповторимым. Живость и
благодушие создали особую дружественную атмосферу.
Праздничный вечер для спорт
сменов и их семей открыли директор спортивного комплекса
«Металлург» Валерий ШАШКОВ и
спорторг завода Дмитрий БАННИКОВ. Они поблагодарили заводчан
за самоотдачу, с которой металлурги принимают участие в заводских и городских состязаниях, за

На чистоту // Как сообщил «Российской газете» глава Росалкогольрегулирования Игорь АЛЕШИН,
контрафактного алкоголя, который
вызывает тяжелые отравления, в
продаже почти не осталось. Зато
от трети до половины легального
спиртного не соответствует заявленным характеристикам.

их участие в спартакиаде предприятия, за уважение к спорту.
– От всей души поздравляем вас,
дорогие коллеги, спортсмены, с наступающими чудесными праздниками –
Новым годом и Рождеством! Пусть в
ваших домах всегда царят тепло и уют,
семьи будут счастливыми, а благополучие и хорошее настроение никогда
вас не покидают! Здоровья и радости!
– поздравил Дмитрий собравшихся,
и дал старт активным действам.
Новый год, пусть даже и спортивный, никак не мог бы обойтись
без главных его героев – Деда

В другой класс // По итогам 2019
года Минприроды предварительно ожидает прироста запасов
нефти с газовыми конденсатами
в объеме около 558 миллионов
тонн. Это почти совпадает с
прогнозом ожидаемой добычи,
который озвучивал глава Мин
энерго Александр НОВАК.

Мороза и Снегурочки! Михаил
СТОЙКО из ЭСПЦ № 1 прекрасно
перевоплотился в главного «зимнего деда», а роль его «внучки»
Снегурки замечательно исполнила
Римма АБДРАХМАНОВА из заводоуправления. Они сделали ставку на
детей металлургов и не только, и не
прогадали – маленькие участники с
удовольствием играли с героями, а
особо смелые рассказывали стихи,
пели песни. Никто из ребятни не
остался без пригоршни конфет.

Нас все больше // Росстат ожидает
увеличение численности населения в РФ
от 134 до 150 млн к 2036 году, следует
из демографического прогноза организации. Согласно опубликованному документу ведомства, средняя продолжительность жизни составит более 79 лет,
сообщает информационное агентство
ТАСС со ссылкой на источник.
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Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года
вырастет в среднем на 4%. Об
этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Правительство РФ решило установить порог, выше которого регионы не смогут увеличивать тарифы
на услуги ЖКХ. В 2019 году цены на
коммунальные услуги индексировались в России два раза из-за того,
что возникла необходимость учесть
рост НДС с 18 до 20%. Со следующего года стоимость услуг ЖКХ будет
меняться только раз в год. Величина
индекса будет варьироваться в зависимости от региона.
Самый высокий индекс установлен для Чечни – 6,5%, низкий – для Ненецкого автономного округа – 2,4%. Для Москвы и
Санкт-Петербурга определены индексы в 5% и 3,8% соответственно.

Проблемы безопасности // Росстандарт выявил более 1,5
млн эксплуатируемых транспортных средств с бракованной системой безопасности, сообщают «Известия» со
ссылкой на замглавы Росстандарта Алексея КУЛЕШОВА.
По информации издания, системы пассивной безопасности Тakata ставились на машины двух десятков брендов. Проблема в газогенераторе подушек Тakata, из-за
которых может произойти взрыв даже при несильном
столкновении, приводят данные Reuters «Известия».

2

Заводская газета
Спортсмены
ЖДЦ – обладатели серебра
в соревновании «Лыжная
упряжка».
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Закон и порядок

В новом о новом

Новогодний экшен

Подготовила
Екатерина Кипишинова

Г

од 2020. Какие законодательные перемены
ждут россиян в наступившем году, что изменится для тех или иных
категорий граждан, к
чему быть готовыми и чему
радоваться?
Про деньги
Правительство предусмотрело
механизм защиты лиц предпенсионного возраста.
Тем, кому предстоит выходить
на пенсию в 2020 году, пенсионное
обеспечение будет назначено на
полгода раньше, чем этого требует
законодательство.
Действующим
пенсионерам также будет производиться ежемесячная доплата в размере 523 рубля.
Кроме того, с 2020 года в силу
вступает закон, подготовленный Министерством труда и социальной
защиты, который увеличит размер
МРОТ. В новом году МРОТ приравняют к прожиточному минимуму второго квартала 2019 года и, таким образом, он составит 12 130 рублей.
Еще изменения коснутся категорий граждан, находящихся в отпуске по уходу за первым или вторым малышом в возрасте от 1,5 до
3 лет. С 1 января в силу вступит закон, устанавливающий им дополнительные выплаты, размер которых
будет равен размеру прожиточного
минимума на несовершеннолетнего в конкретном регионе. При этом
важное условие – доход на каждого человека в семье не должен превышать двукратный прожиточный
минимум, действующий в субъекте.
Про налоги
Значительно скорректирован Налоговый кодекс РФ, в него внесено
немало поправок.
С 2020 года в кодекс внесут несколько новых налоговых статей.
Налог на скважины – здесь речь
идет об источниках водоснабжения, используемых в коммерческих
целях или для обеспечения центрального водоснабжения. В том
случае, если скважина вырабатывает за сутки свыше ста кубометров воды и выдает артезианскую
воду, то с ее владельцев будет взиматься налог, устанавливаемый для
каждого региона с учетом географического положения и вида пользования ресурсами.
НДФЛ – для резидентов России
ставка остается прежней – 13%. А
для нерезидентов планируется приравнять НДФЛ к базовому, то есть
тоже к 13%.
Туристический сбор – это сумма, которую в некоторых курортных
городах страны турист будет выплачивать ежедневно. Деньги пойдут на
развитие региона, а размеры будут
небольшими. Так, в Сочи, Крыму, Анапе и Краснодаре такой сбор составит
всего 10 рублей, а в Ставропольском
крае и в Кисловодске – 50 руб.

С 1 января
2020 года в
силу вступили несколько законов,
существенно
изменивших
жизнь россиян.

Про работу
С нового года для сотрудников
из зарубежа введут изменения, в том
случае, если они пребывают на территории нашей страны более одного
месяца. Отныне им необходимо будет проходить процедуры дактилоскопии и фотографирования.
Тем самым предполагается наладить слежение за пересечением границы мигрантами. Отныне «под колпаком» окажутся лица, совершающие
вояжи на условиях «безвизы». Новый
закон с 1 января 2020 года для мигрантов начнет действовать с целью
предотвращения бесконтрольных пересечений таможни.
Кроме того, с 1 января вступает в
силу закон, согласно которому в муниципальных центрах занятости начинает работать человек, обязанный
заниматься с инвалидами. В его круг
обязанностей войдет: предоставление подходящих вакансий; выбор
оптимального маршрута до места
предполагаемого трудоустройства;
поиск работы с упором на удобный
график деятельности для инвалидов.
Про авто
Есть изменения в законе и для
водителей.
Первое затронет технический
осмотр. Теперь его нужно будет
проходить обязательно и реально,
а не формально, как было раньше. Осуществить техосмотр своего
транспорта с 2020-го года можно
будет только в имеющей лицензию и
специализированное оборудование
станции (или в передвижном пункте). Диагностическая карта будет
выдаваться после полной проверки
авто и в электронном виде. А факт
прохождения будет фиксироваться
с помощью фото, которые должны
направляться ЕАИСТО. Поэтому, если
имеется тонировка или иное нарушение, пройти ТО не удастся, и карта
не будет выдана владельцу.
Второе изменение затрагивает
регистрацию автомобилей и предполагает такие корректировки: полу-

Чемпионы в
перетягивании
каната – команда ЛПЦ № 1.

Алексей ДЕМАКОВ (ЛПЦ № 2)
– самый «ловкий хоккеист».

чать государственные номера можно
будет не только в ГИБДД, но и в прочих сторонних организациях; номер
будет привязываться к региону с учетом прописки автовладельца; если
изменена конструкция авто, то для
регистрации такой машины понадобится предъявить соответствующее
подтверждающее переоборудование
свидетельство; езда на авто без номеров после покупки теперь запрещается. Автовладелец должен будет
получить их сразу, и сделать это можно
прямо у автодилера в салоне продаж.
Третье изменение затрагивает
владельцев и водителей грузовиков,
перемещающихся по трассам федерального значения. Если масса авто
превысит 12 тонн, то владелец-россиянин или водитель (если владелец
– иностранец) должен будет заплатить определенную сумму за каждый
километр пути. Подобные сборы
существовали и ранее, но применялись в рамках системы «Платон».
Теперь же они будут переведены в
разряд налоговой базы.
Четвертое изменение касается
перевозки детей в автобусах. С июля
2020-го года возраст транспорта, перевозящего
несовершеннолетних
пассажиров, должен быть не более
десяти лет. Кроме того, автобусы
должны оборудоваться оранжевыми
или желтыми маячками, навигационными системами и тахографами.
Пятое изменение должно коснуться страховых выплат. Рассматривается и находится на утверждении
законопроект, который, вероятнее
всего, увеличит размеры перечислений в четыре раза. Теперь максимальная сумма по страховому полису может достигать два миллиона рублей.
Шестая корректировка ПДД затронет коммерческий транспорт. Теперь его нельзя будет парковать во
дворах, перекрывая проезд автомобилям жильцов. Под запрет попадут
крупногабаритные авто и даже такси, эксплуатируемые как компаниями, так и частными лицами в коммерческих целях.

Тем временем на «поле битвы» спортсмены
увлеченно покоряли эстафеты. В этом году спортивная часть праздника состояла из трех этапов
соревнования. В первом металлургам предлагалось
«оседлать» «Сани-тачки». Здесь не оказалось равных девчатам из центральной заводской лаборатории, именно они стали той прекрасной половиной,
получившей золото! Второго места удостоились
прокатчики ЛПЦ № 1, а третью ступень пьедестала покорили спортсмены ЛПЦ № 2. В соревновании «Лыжная упряжка» золотыми призерами стали
работники ЛПЦ № 2, обладателями серебра – железнодорожники АМЗ, а бронзу взяла команда Комплекса товаров народного потребления.
Второй этап состоял из трех соревнований: «Ловкий хоккеист», «Армрестлинг» и излюбленного многими заводчанами толкания гири. Эстафета «Ловкий
хоккеист» являлась одиночной. По ее итогам среди
мужчин лучшим из лучших стал Алексей ДЕМАКОВ
(ЛПЦ № 2) – у него первое место. Второе место досталось Евгению КИСЕЛЕВУ (ЛПЦ № 2), и третьего удостоился Вадим БАКИРОВ из ЛПЦ № 1.
Среди девушек самой ловкой оказалась Анна
АДРИАНОВА из ЦЗЛ – у нее золото в дисциплине,
серебро досталось Анне КУКЛИНОЙ из Учебного
центра, а бронзу отдали Татьяне КАЛИНИНОЙ из
центральной заводской лаборатории. В этот вечер
девушки из ЦЗЛ показали настоящий мастер класс по
зимним видам спорта.
В силовой дисциплине «Армрестлинг» сильнейшим признали Артема АНОСОВА (ЭСПЦ № 1), вторым стал Виталий КУКЛИН также из первого электросталеплавильного цеха, третье место у Михаила
РЫБАКОВА (ЦРМЭО).
А вот «Толкание гири» проходило по двум возрастным категориям – среди мужчин до и после 40
лет. В категории «до 40 лет» свою богатырскую силушку лучше всех продемонстрировал Сергей ЗЛОБИН
(ЭСПЦ № 2), вторым по силе стал Сергей РОКУТОВ
из первого проката, на третьем месте – Урал ЗАКИРОВ (ЭСПЦ № 2). В категории «после 40» сильнейшим
толкателем гири стал Алексей СТЕПАНЕНКО из ЭСПЦ
№ 1, немного уступил ему профессионал в этом деле
Юрий ТИУНОВ (заводоуправление), третье место у
Виталия МАМАЕВА из железнодорожного цеха.
Самый любимый этап металлургов – «Перетягивание каната» всегда вызывает бурный восторг присутствующих, ведь он наполнен драйвом и позитивом.
По результатам истинно силовой борьбы лидерами
стали спортсмены из листопрокатного цеха № 2, второе место «перетянули» бравые парни из ЦРМО, а
третье досталось команде КТНП.
Словами поздравлений, благодарности за хорошие достижения в работе, спорте и общественной
деятельности и только самыми искренними пожеланиями завершил спортивный праздник и.о. генерального директора ПАО «Ашинский метзавод» Леонид
НАЗАРОВ. Хоть праздник и спортивный, но предновогодний, поэтому все участники получили хорошие
подарки от предприятия!
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6 -12 января
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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среда

суббота

13:40 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)

11:55 Художественный фильм
«Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+)

В программе возможны изменения

Понедельник / 6 января
05:30, 06:10 Художественный
фильм «Безымянная
звезда» (0+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:00 Доброе утро

10:10 Иисус. Земной путь (0+)
11:10, 12:10 Видели видео? (6+)
13:25 Практика (12+)
15:25 Повтори! (16+)
17:30 Угадай мелодию (12+)
18:30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:20 Телесериал «Зеленый
фургон» (12+)
23:00 Художественный фильм
«Бедная Саша» (0+)
01:00 Рождество Христово. Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя
03:00 Рождество в России. Традиции праздника (0+)
03:50 Художественный фильм
«Француз» (16+)

05:00 «Начнём с утра!»
06:45 Телесериал «Между нами
девочками» (12+)
10:10 «Сто к одному»

11:00, 20:00 Вести
11:20 Местное время. «Вести» Южный Урал» (Ч) (12+)
11:40 Телесериал «Нити судьбы»
(12+)
16:00 Телесериал «Тайны следствия» (12+)

20:30 Телесериал «Крепостная»
(12+)
22:55, 03:00 Т/с «Сваты» (12+)
01:00 Рождество Христово.
Прямая трансляция торжественного Рождественского
богослужения

05:35 Телесериал «Москва.
Три вокзала» 		
(16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня

08:20 X международный
фестиваль «Белая 		
трость» (0+)
10:20 Художественный фильм
«Приключения Шерлока
Холмса и доктора 		
Ватсона» 		
(0+)
13:25, 16:20, 19:25 Телесериал
«Пёс» (16+)
22:15 «Рождество на Роза
Хутор» (12+)
00:00 Художественный фильм
«Настоятель» (16+)
02:00 Художественный фильм
«Настоятель 2» 		
(16+)
03:45 Художественный фильм
«Гаражный папа» 		
(12+)

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:15, 22:55 «Дело было вечером» (16+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07:25, 03:20 Мультипликационный фильм «Приключения
Тинтина» (12+)
09:25 Мультипликационный
фильм «Фиксики. Большой
секрет» (6+)
11:00 Мультипликационный
фильм «Хранители снов»
(0+)
12:45 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
14:25 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» (12+)
16:25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
18:10 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и
принц-полукровка» (12+)
23:55 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год! 2» (16+)
01:50 Х/ф «50 первых поцелуев»
(18+)
04:55 Мультипликационный
фильм «Дед Мороз и лето»
(0+)
05:15 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
05:35 М/ф «По следам Бременских музыкантов» (0+)

05:00 Х/ф «Чужой район-1.
Призыв» (16+)
05:30 Х/ф «Чужой район-1.
Юбилей» (16+)
06:15 Х/ф «Чужой район-1.
Мусор» (16+)
06:55 Х/ф «Чужой район-1.
Квартира» (16+)
07:50 Х/ф «Чужой район-1.
Ритуал» (16+)
08:40 Х/ф «Чужой район-1.
Огнестрел» (16+)
09:30, 10:25, 11:15, 12:10,
12:55, 13:50, 14:35,
15:25, 16:15, 17:05,
17:55, 18:45, 19:35,
20:25, 21:15, 22:05 Х/ф
«Майор и магия» 		
(16+)
22:55 Х/ф «Безумно влюбленный» (12+)
00:55 Х/ф «Папаши» 		
(16+)
02:30 Т/с «Детективы. Паутина
лжи» (16+)
03:00 Т/с «Детективы. Любители
селфи» (16+)
03:30 Т/с «Детективы. Найдите
жену» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. Невеста
Синей Бороды» (16+)
04:25 Т/с «Детективы. Соседи по
подъезду» (16+)

05:00 Художественный фильм
«Женская логика 4»
(12+)
06:50 Художественный фильм
«Горбун» (16+)
08:55 «Православная энциклопедия» (6+)
09:25 Д/ф «Юрий Куклачёв.
Клоун, который гуляет сам
по себе» (6+)
10:35 Художественный фильм
«Отдам котят в хорошие
руки» (12+)
12:25 «Мой герой. Юрий Шлыков» (12+)
13:20 «Улыбайтесь, господа!»
(12+)
14:30, 21:20 События (16+)
14:45 Художественный фильм
«Женская логика 5»
(16+)
16:50 «Естественный отбор»
(12+)
17:35 Х/ф «Не в деньгах счастье»
(12+)
21:35 Художественный фильм
«Три в одном 6» (12+)
23:30 Художественный фильм
«Продается дача...»
(12+)
01:30 Художественный фильм
«Старая гвардия» 		
(12+)

06:30 М/ф «Тайна третьей
планеты»
07:25 Художественный фильм
«Проданный смех» (0+)
09:40, 01:30 Документальный
фильм «Серенгети»
10:45 «Первый ряд»
11:25 Художественный фильм
«Свадьба» (16+)
12:30 «Оратория о Святой
земле. Прощальный час в
Иерусалиме»
14:00 «Коллекция Петра Шепотинника. Алла Демидова»
14:30 Х/ф «Стакан воды» (0+)
16:45 «Хибла Герзмава. Линия
жизни»
17:40 «Пешком...» Москва
узорчатая
18:10 «Большие и маленькие.
Классический танец»
19:55 Художественный фильм
«Приключения Буратино»
(0+)
22:10 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
22:50 Музыка из кинофильма
«Метель»
23:25 Художественный фильм
«Чистые пруды»
00:45 Документальный фильм
«Сладкая жизнь»
02:30 «Лето Господне. Рождество
Христово»

06:00, 05:40 «Ералаш»
06:10, 22:40 «Дело было вечером» (16+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» (12+)
11:00 Х/ф «Здравствуй, папа,
Новый год! 2» (16+)
12:55 Х/ф «Приключения Паддингтона 2» (6+)
14:45 М/ф «Гадкий Я» (6+)
16:30 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
18:20 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» (16+)
23:40 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
02:00 Х/ф «Королевское Рождество» (12+)
03:25 М/ф «Снеговик-почтовик»
(0+)
03:45 М/ф «Серебряное копытце»
(0+)
03:55 М/ф «Варежка» (0+)
04:05 М/ф «Волчище - серый
хвостище» (0+)
04:15 М/ф «Ночь перед Рождеством» (0+)
05:00 М/ф «Храбрый оленёнок»
(0+)
05:20 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)

05:10 Д/ф «Мое родное. Общаги»
(12+)
05:50 Д/ф «Мое родное. Свадьба»
(12+)
06:30 Д/ф «Мое родное. Деньги»
(12+)
07:15 Д/ф «Мое родное. Двор»
(12+)
08:00 Д/ф «Мое родное. Пионерия» (12+)
08:50 Д/ф «Мое родное. Институт» (12+)
09:35, 10:25, 11:15, 12:05,
12:55, 13:45, 14:35,
15:25, 16:15, 17:05,
17:55, 18:45, 19:35,
20:25, 21:15, 22:00 Х/ф
«Майор и магия» (16+)
22:55 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
00:55 Т/с «Детективы. Свадьбе не
бывать» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. Коротенькая юбочка» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Безумно
влюбленный» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Два
выстрела» (16+)
03:05 Т/с «Детективы. Опасный
возраст» (16+)
03:30 Т/с «Детективы. Второй
шанс Полины» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Охотничий
салат» (16+)

05:20 Д/ф «Свадьба в 		
Малиновке» (12+)
05:55 Х/ф «Женская логика 5»
(16+)
08:00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» (12+)
08:55 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (0+)
10:15 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла (0+)
10:20 Х/ф «Медовый месяц»
(16+)
12:10 «Мой герой. Алла 		
Демидова» (12+)
13:00, 14:45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)
14:30, 21:00 События (16+)
16:00 Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
17:15 Концерт «Марка №1 в
Кремле» (12+)
19:05 «Приют комедиантов» (12+)
21:15 Х/ф «Три в одном 7» (12+)
23:05 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» (12+)
00:00 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)
01:05 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных
фильмов» (12+)

06:30 «Лето Господне. Рождество
Христово»
07:05 Мультипликационный
фильм «Умка» «Умка ищет
друга»
07:25 Художественный фильм
«Приключения Буратино»
(0+)
09:40, 02:00 Д/ф «Серенгети»
10:45 «Первый ряд»
11:25 Художественный фильм
«За спичками» (12+)
13:00 Хор Сретенского монастыря. Популярные песни
XX века
14:00 «Коллекция Петра Шепотинника. Альберт Филозов»
14:30 Художественный фильм
«Мэри Поппинс, до
свидания!»
16:55 Документальный фильм
«Сладкая жизнь»
17:40 «Пешком...» Москва рождественская
18:10 «Большие и маленькие.
Современный танец»
20:05 Художественный фильм
«Почти смешная история»
(0+)
22:25 Стас Намин и группа
«Цветы»
23:50 Художественный фильм
«Стакан воды» (0+)

06:00, 05:40 «Ералаш»
06:10, 22:25 «Дело было вечером» (16+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08:30 Художественный фильм
«Скуби-Ду» (12+)
10:05 Художественный фильм
«Скуби-Ду 2. Монстры на
свободе» (0+)
11:55 Художественный фильм
«Гарри Поттер и орден
Феникса» (16+)
14:25 Художественный фильм
«Гарри Поттер и принц-полукровка» (12+)
17:20 Художественный фильм
«Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» (16+)
20:00 Художественный фильм
«Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» (16+)
23:25 Художественный фильм
«Ёлки 3» (6+)
01:15 Художественный фильм
«Как отделаться от парня
за 10 дней» (12+)
03:10 Художественный фильм
«Розовая пантера»
(12+)
04:35 М/ф «Снегурочка» (0+)

05:10 Д/ф «Моя родная Ирония
судьбы» (12+)
06:10 Д/ф «Мое родное. Экстрасенсы» (12+)
06:50 Д/ф «Мое родное. Эстрада»
(12+)
07:35, 08:35 Д/ф «Моя родная
юность» (12+)
09:35 Т/с «След. Шестая жертва»
(16+)
10:25 Т/с «След. Ниндзя» (16+)
11:20 Т/с «След. Женское сердце»
(16+)
12:15 Т/с «След. Расплата за
доверие» (16+)
13:00 Т/с «След. Курочка, несущая
золотые яйца» (16+)
13:55 Т/с «След. Не рой другому
яму» (16+)
14:40 Т/с «След. Дело о Золушках» (16+)
15:25 Т/с «След. Перстень
Борджиа» (16+)
16:20 Т/с «След. Привилегированный класс» (16+)
17:05 Т/с «След. Халатность»
(16+)
17:55 Т/с «След. Очевидность»
(16+)
18:50 Т/с «След. Цыганка» (16+)
19:35 Т/с «След. Куда приводят
мечты» (16+)
20:25 Т/с «След. Добыча» (16+)

05:35 Художественный фильм
«Медовый месяц»
(16+)
07:15 Художественный фильм
«Парижские тайны»
(6+)
09:10 Художественный фильм
«Продается дача...»
(12+)
11:20, 14:45 Т/с «Она 		
написала убийство»
(12+)
14:30, 21:00 События 		
(16+)
17:10 Художественный фильм
«Моя любимая свекровь»
(12+)
21:15 Художественный фильм
«Три в одном 8» 		
(12+)
23:10 Документальный фильм
«Григорий Горин. Формула
смеха» (12+)
23:55 Документальный фильм
«Актерские драмы. Нехорошие квартиры» 		
(12+)
00:45 Документальный фильм
«Золушки советского кино»
(16+)
01:35 Художественный фильм
«Не в деньгах счастье»
(12+)

06:30 Мультипликационный
фильм «Трое из Простоквашино», «Каникулы в
Простоквашино», «Зима в
Простоквашино»
07:30 Х/ф «Про Красную
Шапочку» (0+)
09:50, 00:35 Д/ф «Рождество в
дикой природе»
10:45 «Первый ряд»
11:25 Х/ф «Подкидыш» (16+)
12:40 «Цирк продолжается!»
13:35 «Коллекция Петра
Шепотинника. Светлана
Светличная»
14:00 Художественный фильм
«Чистые пруды»
15:25 Художественный фильм
«Ромео и Джульетта»
(18+)
16:50 Д/ф «Галина Уланова.
Легенда остается жить»
18:10 «Большие и маленькие.
Народный танец»
20:10 Х/ф «Смешная девчонка»
(12+)
22:35 Концерт «Олимпии»
23:35 Х/ф «Свадьба» (16+)
01:25 ХХ век. «Про Федота-стрельца,
удалого молодца...»
02:25 Мультипликационный
фильм «Очень синяя борода», «Жил-был пёс»

вторник / 7 января
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Телесериал «За пять минут
до января» (12+)
08:00 Доброе утро
10:05 Дамир вашему дому
(16+)
11:10, 12:10 Видели видео?
(6+)
13:25 Практика (12+)
15:25 Повтори! (16+)
17:30 Угадай мелодию (12+)
18:30 Большой рождественский
концерт (0+)
21:00 Время

21:20 Телесериал «Зеленый
фургон» (12+)
23:35 Вечерний Ургант (16+)
00:30 Документальный фильм
«Элвис Пресли. Искатель»
(16+)
02:25 Художественный фильм
«Можешь не стучать»
(16+)
03:35 Художественный фильм
«Десять негритят»
(12+)

05:00 «Начнём с утра!»

02:05 Телесериал «Сваты»
(12+)

06:45 Телесериал «Между нами
девочками» (12+)
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха
Кирилла
11:40 Телесериал «Нити судьбы»
(12+)
16:00 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
20:45 Местное время. «Вести» Южный Урал» (Ч) 		
(12+)

05:30 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:15 «Рождественская песенка
года» (0+)
10:20 Телесериал «Чернов» (16+)
16:20, 19:25 Т/с «Пёс» (16+)

21:00 Телесериал «Крепостная»
(12+)
23:55 «Русское Рождество»

23:15 Юбилейный концерт Игоря
Крутого «В жизни только
раз бывает 65» (12+)
01:15 «Их нравы» (0+)
01:55 Телесериал «Брачный
контракт» (16+)

среда / 8 января
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Телесериал «За пять минут
до января» (12+)
08:00 Доброе утро
10:05 Жизнь других (12+)

11:10, 12:10 Видели видео?
(6+)
13:25 Практика (12+)
15:25 Повтори! (16+)
17:30 Татьяна Навка, Алина
Загитова в ледовом шоу
«Спящая красавица»
(6+)
19:25 Лучше всех! (0+)
21:00 Время
21:20 Телесериал «Зеленый
фургон» (12+)
23:20 Вечерний Ургант 		
(16+)
00:15 Документальный фильм
«Элвис Пресли. Искатель»
(16+)
01:55 Обезьяньи проделки
(12+)
03:30 Про любовь (16+)
04:15 Наедине со всеми 		
(16+)

05:00 «Начнём с утра!»
07:00 Телесериал «Между нами
девочками» 		
(12+)
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Местное время.
«Вести» - Южный Урал»
(Ч) (12+)

11:40 Телесериал «Нити судьбы»
(12+)
16:00 Телесериал «Тайны
следствия» 		
(12+)
21:00 Телесериал «Крепостная»
(12+)
00:05 Художественный фильм
«Женить миллионера»
(16+)
03:10 Телесериал «Сваты»
(12+)

05:15, 08:20 Телесериал
«Москва. Три вокзала»
(16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
09:00 «Легенды спорта» (12+)
10:20 Телесериал «Чернов»
(16+)
16:20, 19:25 Телесериал «Пёс»
(16+)
23:10 Концерт Стаса Пьехи
(12+)
01:00 «И снова здравствуйте!»
(0+)
01:55 Т/с «Брачный контракт»
(16+)
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четверг / 9 января
05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 Модный приговор (6+)

10:50 Жить здорово! (16+)
12:10 Практика (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:30 На самом деле (16+)
19:40 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 	Телесериал «Зеленый
фургон» (12+)
23:30 Художественый фильм
«Красиво жить не 		
запретишь» (12+)
01:10 Художественый фильм
«Почему он?» (18+)
03:10 Х/ф «Ниагара» (16+)

05:00, 09:25 «Утро России»

09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном».
Ток-шоу. 		
(12+)
11:25, 20:45 Местное 		
время. «Вести» - 		
Южный Урал» (Ч)		
(12+)
11:45 Телесериал «Нити судьбы»
(12+)
16:00 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
21:00 Телесериал «Крепостная»
(12+)
00:05 Художественый фильм
«Салями» (16+)
03:10 Телесериал «Сваты»
(12+)

05:20 Т/с «Москва. 		
Три вокзала» 		
(16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня

08:20, 10:20 Телесериал
«Мамочка, я 		
киллера люблю» 		
(16+)
14:00, 16:20 Телесериал
«Невский» 		
(16+)
19:25 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
23:30 Концерт «Крик души»
(12+)
02:00 Телесериал «Брачный
контракт» 		
(16+)

06:00, 05:40 «Ералаш»
06:10, 22:40 «Дело было вечером» (16+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07:25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
08:05 М/ф «Хранители снов» (0+)
09:55 Х/ф «Хроники Спайдервика»
(12+)
11:45 Х/ф «Приключения
Паддингтона 2» (6+)
13:45 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
15:45 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
17:25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» (16+)
20:00 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» (16+)
23:45 Х/ф «Розовая пантера»
(12+)
01:35 Х/ф «Розовая пантера 2» (12+)
03:05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
05:00 М/ф «Умка» (0+)
05:10 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
05:20 М/ф «Рассказы старого
моряка. Антарктида» (0+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30,
03:25 «Известия»
05:20, 06:15, 07:00, 07:45,
09:25, 10:15, 11:00, 11:50
Х/ф «Последний мент»
(16+)
08:35 «День ангела»
12:40, 13:25, 14:00 Т/с «Шаман.
Кровавый маршрут» (16+)
14:55, 15:50 Т/с «Шаман. Сделка»
(16+)
16:45, 17:40 Т/с «Шаман.
Телохранитель» (16+)
19:00 Т/с «След. Стойкий оловянный солдатик» (16+)
19:50 Т/с «След. Из рая в ад» (16+)
20:40 Т/с «След. Личный биограф
маньяка» (16+)
21:30 Т/с «След. Распутинские
легенды» (16+)
22:25 Т/с «След. Убийство в
волчатнике» (16+)
23:10 Т/с «След. К черту 		
генетику» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

05:05 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!»
(12+)
06:00 Х/ф «Три в одном 7» (12+)
07:50 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13:40 «Мой герой. Митя Фомин»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
18:20 Х/ф «Моя любимая
свекровь 2» (12+)
22:30 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет...» (12+)
23:40 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке» (12+)
01:40 «Петровка, 38»
02:00 «Знак качества» (16+)
02:50 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
петровская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 19:45 Д/ф «Последний маг. Исаак Ньютон»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Х/ф «Мэри Поппинс, до
свидания!»
10:15, 01:15 ХХ век. «Мария Миронова в своем репертуаре...»
11:25 Х/ф «Почти смешная
история» (0+)
13:50 Д/ф «Старый город Бамберга»
15:10 Моя любовь - Россия!
15:40 Х/ф «Подкидыш» (16+)
16:50 «Острова. Фаина Раневская»
17:30 А.Скрябин. Избранные
произведения
18:15, 02:25 Д/ф «Замок Шенонсо»
18:45 Д/ф «Среди лукавых игр и
масок. Виктория Лепко»
20:40 Д/ф «Елена Образцова.
Жизнь как коррида»

06:00, 05:45 «Ералаш»
06:10 «Дело было вечером»
(16+)
07:00 Мультсериал «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
07:25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
08:10, 09:40, 11:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12:45 «Русские не смеются» (16+)
21:00 Художественый фильм
«Притяжение» (12+)
23:40 Художественый фильм
«Прибытие» (16+)
01:55 Художественый фильм
«Римские свидания» (16+)
03:20 Художественый фильм
«Моя мачеха - инопланетянка» (12+)
04:55 Мультипликационный
фильм «Вершки и 		
корешки» (0+)
05:05 Мультипликационный
фильм «Самый маленький
гном» (0+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия»
05:35, 06:15, 06:55, 07:50,
08:40, 09:25, 10:00,
10:55, 11:50 Х/ф «Последний мент» (16+)
12:40, 13:25, 14:00 Т/с «Шаман.
Врачебная тайна» (16+)
15:00, 16:00 Т/с «Шаман. Скрытая выгода» (16+)
17:00, 17:55 Т/с «Шаман. Черный
феникс» (16+)
18:55 Т/с «След. Богатая свадьба
и бедные похороны» (16+)
19:45 Т/с «След. Про любовь» (16+)
20:25 Т/с «След. Чингачгук» (16+)
21:15 Т/с «След. Засланец» (16+)
22:05 Т/с «След. Мошенники» (16+)
22:55 Т/с «След. Личный биограф
маньяка» (16+)
23:45 «Светская хроника» (16+)
00:45 Т/с «След. Распутинские
легенды» (16+)
01:30 Т/с «Детективы. Пристрой
кровиночку» (16+)
02:10 Т/с «Детективы. Спасите
Гальчеву» (16+)

05:50 Х/ф «Три в одном 8» (12+)
07:45 Х/ф «Старая гвардия.
Огненный след» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События (16+)
11:50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13:40 «Мой герой. Дмитрий
Щербина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17:00 «Естественный отбор»
(12+)
18:20 Х/ф «Моя любимая
свекровь. Московские
каникулы» (12+)
22:30 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не
страшно» (12+)
23:30 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется» (12+)
01:25 «Петровка, 38»
01:40 «Знак качества» (16+)
02:30 Х/ф «Любовь на выживание»
(12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00
Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
музейная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 19:45 Д/ф «Новые
открытия в гробнице Тутанхамона»
08:25 Д/ф «Старый город Бамберга»
08:40 Х/ф «Мэри Поппинс»
10:20 ХХ век. «Про Федота-стрельца, удалого молодца...»
11:25 Х/ф «Смешная девчонка» (12+)
13:50 Д/ф «Провен - город средневековых ярмарок»
15:10 Письма из провинции.
15:40 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...»
16:50 «Острова»
17:30 Д.Шостакович. Симфония N8
18:35 Цвет времени. Карандаш
18:45 «Царская ложа»
20:40 «Линия жизни»
21:30 Х/ф «Портрет жены художника»
23:20 «2 Верник 2»

06:00, 05:40 «Ералаш»
06:45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07:35 М/с «Три кота» (0+)
08:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08:20, 10:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09:00 «ПроСТО кухня» (12+)
11:05 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
13:40 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)
17:20 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+)
21:00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+)
01:00 Х/ф «Белоснежка. Месть
гномов» (12+)
02:50 Х/ф «Притяжение» (12+)
04:50 М/ф «Малыш и Карлсон»
(0+)
05:10 М/ф «Карлсон вернулся»
(0+)
05:25 «Синеглазка» (0+)

05:00 Т/с «Детективы» (16+)
05:20 Т/с «Детективы» (16+)
05:50 Т/с «Детективы» (16+)
06:20 Т/с «Детективы» (16+)
06:45 Т/с «Детективы» (16+)
07:15 Т/с «Детективы» (16+)
07:45 Т/с «Детективы» (16+)
08:15 Т/с «Детективы» (16+)
08:55 Т/с «Детективы» (16+)
09:35 Т/с «Детективы» (16+)
10:15 Т/с «След» (16+)
11:05 Т/с «След» (16+)
11:55 Т/с «След» (16+)
12:50 Т/с «След» (16+)
13:35 Т/с «След» (16+)
14:20 Т/с «След» (16+)
15:15 Т/с «След» (16+)
16:00 Т/с «След» (16+)
16:50 Т/с «След» (16+)
17:40 Т/с «След» (16+)
18:25 Т/с «След» (16+)
19:15 Т/с «След» (16+)
20:05 Т/с «След» (16+)
20:55 Т/с «След» (16+)
21:40 Т/с «След» (16+)
22:25 Т/с «След. Гори все огнем» (16+)

05:40 «АБВГДейка» (0+)
06:05 Х/ф «Любовь со всеми
остановками» (12+)
08:05 «Православная 		
энциклопедия» (6+)
08:35 Х/ф «Восемь бусин на
тонкой ниточке» (12+)
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11:30, 14:30, 22:15 События (16+)
11:50 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» (12+)
12:35 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
14:50 Х/ф «Моя звезда» (0+)
18:35 Х/ф «Алмазный эндшпиль»
(12+)
22:30 Д/ф «Николай Цискаридзе.
Я не такой, как все» (12+)
23:35 «Анекдоты от звёзд» (12+)
00:25 Х/ф «Возвращение высокого блондина» (0+)
01:55 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
03:00 Х/ф «Интриганки» (12+)
04:50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга»
(12+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Мук-скороход», «Заколдованный мальчик»
08:05 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
09:30 Д/с «Неизвестная» Иван
Крамской»
10:00 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
11:30 «Острова. Семён Лунгин и
Илья Нусинов»
12:15, 00:25 Д/ф «Экзотическая
Уганда»
13:05 Концерт «Релакс в большом
городе»
14:10 Х/ф «Старый Новый год»
(0+)
16:25 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
16:55 Д/ф «Против инерции»
17:35 «Песня не прощается...
1973 год»
18:40 «Георгий Тараторкин.
Больше, чем любовь»
19:20 Х/ф «Чисто английское
убийство» (0+)
22:00 «Клуб 37»

06:00, 05:45 «Ералаш»
06:45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07:35 М/с «Три кота» (0+)
08:00 М/с «Царевны» (0+)
08:20 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09:00 «Рогов. Студия 24» (16+)
10:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:40 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» (16+)
14:20 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+)
17:45 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)
21:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+)
23:45 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
02:10 Х/ф «Прибытие» (16+)
03:55 М/ф «Котёнок по имени
Гав» (0+)
04:45 М/ф «Снежная королева»
(0+)

05:00, 05:30, 06:15 Х/ф «Парфюмерша» (12+)
06:55 Д/ф «Моя правда. Слава и
одиночество Эдиты Пьехи»
(16+)
08:00 «Светская хроника» (16+)
09:00 Д/ф «Моя правда. Вика
Цыганова. Приходите в
мой дом...» (16+)
10:00 Х/ф «Чужой район-1» (16+)
11:00 Х/ф «Чужой район-1» (16+)
11:55 Х/ф «Чужой район-1» (16+)
12:45 Х/ф «Чужой район-1» (16+)
13:40 Х/ф «Чужой район-1» (16+)
14:40 Х/ф «Чужой район-1» (16+)
15:35 Х/ф «Чужой район-1» (16+)
16:25 Х/ф «Чужой район-1» (16+)
17:25 Х/ф «Чужой район-1» (16+)
18:20 Х/ф «Чужой район-1» (16+)
19:20 Х/ф «Чужой район -2» (16+)
20:10 Х/ф «Чужой район -2» (16+)
21:10 Х/ф «Чужой район -2» (16+)
22:05 Х/ф «Чужой район -2» (16+)
23:05, 00:05, 01:00, 01:55 Х/ф
«Стреляющие горы» (16+)
02:40 «Большая разница» (16+)

05:50 М/ф «Зима в Простоквашино»
(0+)
06:10 Х/ф «Любовь на 		
выживание» (12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:35 Х/ф «Котов обижать не
рекомендуется» (12+)
10:20 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
11:15 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
12:00 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
12:50 Д/ф «Ад и рай Матроны» (16+)
14:30, 00:10 События (16+)
14:45 Д/ф «Роковые знаки звёзд»
(16+)
15:35 Д/ф «Послание с того
света» (16+)
16:20 Х/ф «Исправленному
верить» (16+)
20:25 Т/с «Перчатка Авроры»
(12+)
00:30 «Петровка, 38»
00:40 Х/ф «Всё ещё будет» (12+)
04:40 Д/ф «Актерские драмы.
Нехорошие квартиры»
(12+)

06:30 М/ф «Аленький цветочек»
07:20 Х/ф «Из жизни 		
отдыхающих» 		
(12+)
08:40 «Обыкновенный концерт»
09:10 «Мы - грамотеи!»
09:50 Х/ф «Чисто английское
убийство» (0+)
12:30, 02:15 Д/ф «Страна птиц.
Любимый подкидыш»
13:15 «Новогодний концерт Венского филармонического
оркестра - 2020»
15:50 «Наталья Крымова. Больше,
чем любовь»
16:30 «Пешком...» Москва.
Творческие мастерские
17:00 «Ближний круг»
17:55 Х/ф «Мичман Панин»
(0+)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
22:45 Х/ф «Старый Новый год»
(0+)
01:05 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...»

пятница / 10 января
05:00, 09:15 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 Модный приговор (6+)
10:50 Жить здорово! (16+)

12:10 Практика (12+)
15:15 Давай поженимся! (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:30 Человек и закон (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время
21:30 	Телесериал «Зеленый
фургон» (12+)
23:30 Что? Где? Когда?
01:00 Художественый фильм
«Жги!» (12+)
02:50 Художественый фильм
«Нет такого бизнеса, как
шоу-бизнес» (12+)
05:00 Про любовь (16+)

05:00, 09:25 «Утро России»

09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном». Токшоу. (12+)
11:25, 20:45 Местное время.
«Вести» - Южный Урал»
(Ч) (12+)
11:45 Телесериал «Нити судьбы»
(12+)
16:00 Телесериал «Тайны следствия» (12+)
21:00 «Аншлаг. Старый Новый
год» (16+)
00:50 Художественый фильм
«Княжна из хрущёвки»
(12+)
04:00 Телесериал «Сваты» (12+)

05:20 Телесериал «Москва.
Три вокзала» (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 10:20 Телесериал
«Мамочка, я киллера
люблю» (16+)
14:00, 16:20 Телесериал
«Невский» (16+)
19:25 Телесериал «Пёс» (16+)

23:30 Концерт «Не молчи»
(12+)
02:00 Телесериал «Брачный
контракт» (16+)

суббота / 11 января
06:00 Доброе утро. Суббота
(12+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00 Новости
10:15 Теория заговора (16+)
11:15, 12:15 Видели видео? (6+)
13:55 Практика (12+)
15:50 Повтори! (16+)
18:00 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19:35, 21:20 Сегодня вечером
(16+)
21:00 Время
23:35 Х/ф «Новогодний ремонт»
(16+)
01:15 Х/ф «Логан. Росомаха»
(18+)
03:35 Про любовь (16+)
04:20 Наедине со всеми (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Местное время. «Вести» Южный Урал» (Челябинск)
(12+)
08:20 Местное время. 		
СУББОТА. (12+)
08:35 «По секрету всему
свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:50 Художественый фильм
«Родные пенаты» 		
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20:00 Вести
20:30 Художественый фильм
«Музыка моей 		
души» (12+)
23:55 «Необыкновенный Огонёк
- 2020»
02:10 Художественый фильм
«Гадкий утёнок» 		
(12+)

05:20 Телесериал «Москва. Три
вокзала» (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 03:10 Художественый
фильм «Муж по вызову»
(16+)
10:20 «Еда живая и мёртвая»
(12+)

11:15 «Квартирный вопрос» (0+)
12:20, 04:35 «Следствие вели...»
(16+)
14:00, 16:20 Телесериал«Невский» (16+)
19:25 Телесериал «Пёс»		
(16+)
22:30 «Новогодний квартирник
НТВ у Маргулиса»
(16+)

воскресенье / 12 января
05:25, 06:10 Х/ф «Золотые рога»
(0+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07:45 Часовой (12+)
08:15 Здоровье (16+)
09:20 Непутевые заметки
(12+)
10:10 Жизнь других (12+)
11:10, 12:15 Видели видео? (6+)
13:55 Х/ф «Женщины» (16+)
15:55 Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции
(12+)
16:50 Точь-в-точь (16+)
19:25, 21:30 Клуб Веселых и
Находчивых (16+)
21:00 Время
22:55 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
00:45 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» (12+)
02:30 Х/ф «Река не течет вспять»
(12+)
03:55 Наедине со всеми (16+)

05:45, 01:30 Художественый
фильм «Обратный путь»
(16+)
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома 		
с Тимуром Кизяковым»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»

11:10 Телесериал «На краю»
(16+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер
с Владимиром 		
Соловьёвым» (12+)

05:20 Телесериал «Москва.
Три вокзала» 		
(16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Чудо техники» (12+)
11:15 «Дачный ответ» (0+)

12:20, 02:35 Следствие вели...
(16+)
14:00, 16:20 Телесериал
«Невский» (16+)
19:25 Телесериал «Пёс» 		
(16+)
22:40 Концерт «Живой» 		
(12+)
00:35 Художественый фильм
«Шик» (12+)

146 741 млн человек
– такова численность населения
России на начало
2020 года, сообщает РИА Новости со
ссылкой на данные
Росстата.

Стало известно количество бюджетных мест в ВУЗы на
2020-2021 годы. Их – 525 663 на все российские высшие
школы, об этом сообщает «Российская газета». Больше
всего, конечно, на программы бакалавриата – 302 776
мест. На специалитет – почти 76 тысяч. В приоритетных направлениях подготовки у Минобрнауки на 2020
год – здравоохранение, педагогика, IT, ракетно-космическая сфера, филология, культура и искусство.

!
интересно

цифра
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Нашу полицию россияне стали не просто уважать, но даже
готовы всемерно помогать. По данным опроса общественного мнения, готовы принять участие в охране общественного
порядка 47% опрошенных, просто помогать полицейским
– 55%, готовы участвовать в задержании правонарушителей – 57%, стать понятыми – 72%, а 87% опрошенных готовы
рассказать полиции подробности о происшествии, которому
стали свидетелями.

официально
РЕШЕНИЕ
от 24.12.2019 года № 63
О льготах по оплате проезда в
городском пассажирском транспорте общего пользования на период с
01.01.2020 года по 31.12.2020 года
В целях социальной поддержки
за счет средств бюджета Ашинского городского поселения учащихся
общеобразовательных
учреждений, детей, посещающих творческие и спортивные объединения,
расположенные на территории
Ашинского городского поселения,
в соответствии с Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06 октября
2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом
Ашинского городского поселения,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.
Перевозчикам
обеспечить предоставление проезда по
льготным месячным проездным
билетам по цене 50% стоимости
полного проездного билета в городском пассажирском транспорте
учащимся общеобразовательных
школ, учащимся ГОУСПО (ССУЗ)
«Ашинский индустриальный 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 01.01.2020 года по
31.12.2021 года.
2. Разработать механизм выдачи и компенсации льготно-проездных документов.
3. Финансовому управлению
администрации Ашинского муниципального района (Лукьянова
В.Н.) компенсировать убытки перевозчикам по предоставленным
льготам по проезду в пассажирском автотранспорте из бюджета
Ашинского городского поселения
по фактически реализованным
проездным льготным документам
ежеквартально.
4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить
на исполняющего обязанности начальника Управления инженерной
инфраструктуры
администрации
АМР (О.В. Александров).
5. Настоящее решение вступает в
силу с момента подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
6. Настоящее решение подлежит
опубликованию в газете «Заводская
газета» и на официальном сайте
Ашинского городского поселения
asha-gp.ru.
И.С. Лутков,
глава АГП,исполняющий
полномочия председателя
Совета депутатов АГП

			

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2019 года № 65

			

Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле на территории Ашинского
городского поселения (в новой редакции)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Федеральным законом от 26 декабря
2008 года « 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Совет
депутатов Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на
территории Ашинского городского
поселения (далее – Положение) в
прилагаемой новой редакции.
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Ашинского
городского поселения от 29.06.2017
№ 33 «Об утверждении Положения о
муниципальном земельном контроле
на территории Ашинского городского
поселения».
3. Настоящее решение вступает в
силу со дня подписания.
4. Настоящее решение подлежит
опубликованию в газете «Заводская
газета» и на официальном сайте
Ашинского городского поселения
www.asha-gp.ru.
5. Ответственность за исполнение
настоящего решения возложить на
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации Ашинского муниципального района (Толканова Л.А.).
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и муниципальной собственности (Акмулин С.А.).
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 24.12.2019 года № 66

			

Об утверждении «Прогнозного
плана (программы) приватизации
муниципального имущества Ашинского городского поселения на
2020 год»
В соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ашинское
городское поселение», Положением
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности Ашинского городского поселения № 38 от 09.12.2005 г.,
Положением о приватизации муниципального имущества Ашинского
городского поселения, утвержденно-

го постановлением Совета депутатов
Ашинского городского поселения №
50 от 22.08.2008 г., в целях получения денежных средств в бюджет
Ашинского городского поселения
для реализации своих полномочий,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.
Утвердить
«Прогнозный
план (программу) приватизации муниципального имущества Ашинского
городского поселения на 2020 год»
(приложение № 1).
2.
Ответственность исполнения настоящего решения возложить
на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации Ашинского муниципального района (Толканова Л.А.).
3.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя главы Ашинского
муниципального района (Сергеев
Е.В.)
4.
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования
в газете «Заводская газета».
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 24.12.2019 года № 67
Об утверждении Положения «Об
организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения»
В соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле»,
Уставом Ашинского городского поселения, а также с целью совершенствования организации ритуальных
услуг и содержания мест захоронения, Совет депутатов Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1.
Утвердить Положение «Об
организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения» (приложение).
2.
Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации Ашинского муниципального района (Л.А. Толканова).
3.
Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения
www.asha-gp.ru, вступает в силу со дня
его официального опубликования.
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 24.12.2019 года № 68
Об утверждении Положения «Об
организации и порядке проведения
публичных слушаний, общественных
обсуждений по вопросам в области
градостроительной деятельности на
территории Ашинского городского
поселения»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области
от 30.11.2005 № 189 «Об утверждении Рекомендаций об организации
и порядке проведения публичных
слушаний по документам градостроительного проектирования в Челябинской области», Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
Ашинского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об организации и порядке проведения
публичных слушаний, общественных
обсуждений по вопросам в области
градостроительной деятельности на
территории Ашинского городского
поселения» (прилагается).
2. Утвержденное Положение
«Об организации и порядке проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам в области градостроительной деятельности на
территории Ашинского городского поселения» опубликовать в соответствии
с действующим законодательством.
3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов
Ашинского городского поселения:
- от 24.03.2017г. № 9 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения
от 03.02.2017 г. № 2 «Об утверждении
Положения об организации и порядке проведения публичных слушаний
по вопросам в области градостроительной деятельности на территории
Ашинского городского поселения»;
- от 03.02.2017г № 2 «Об утверждении Положения об организации и
порядке проведения публичных слушаний по вопросам в области градостроительной деятельности на территории
Ашинского городского поселения».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по местному самоуправлению
(В.В. Елизарьев).
5. Настоящее решение подлежит
опубликованию в газете «Заводская
газета» и размещению на официальном сайте Ашинского городского поселения 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 24.12.2019 года № 71
О досрочном прекращени полномочий депутата
Руководствуясь Федеральными
законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 12 июня 2002 года № 67 «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации», Уставом Ашинского
городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Совета
депутатов Ашинского городского
поселения по одномандатному избирательному округу № 24 Даниловой
Ириной Ивановной на основании
письменного заявления о сложении
депутатских полномочий по собственному желанию.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по
мандатам, регламенту и депутатской
этике.
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня принятия и подлежит
опубликованию в газете «Заводская
газета».
И.С. Лутков,
глава АГП,исполняющий
полномочия председателя
Совета депутатов АГП

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2019 года № 70
О
досрочном
прекращении
полномочий депутата		

Руководствуясь Федеральными
законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
12 июня 2002 года № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
Уставом Ашинского городского поселения, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Совета
депутатов Ашинского городского поселения по одномандатному избирательному округу № 13 Лапина Сергея
Николаевича на основании письменного заявления о сложении депутатских полномочий по собственному
желанию.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по
мандатам, регламенту и депутатской
этике.
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня принятия и подлежит
опубликованию в газете «Заводская газета».
И.С. Лутков,
глава АГП,исполняющий
полномочия председателя
Совета депутатов АГП
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Администрация предприятия,
профком и Совет ветеранов ПАО
«Ашинский метзавод» поздравляют ветеранов завода:
с 95-летием Зою Петровну НОВОСЕЛОВУ, ЦОП
с 90-летием Николая Арсентьевича
НЕГАНОВА, ТЭЦ и Антонину Михайловну ОЖЕГОВУ, ЦОП
а также юбиляров недели:
Геннадия Ивановича УСКОВА,
энергоцех
Галину Андреевну ВОЛКОВУ,
заводоуправление
Надежду Николаевну ВАРЕЦКУЮ,
ЛПЦ № 2
Сергея Викторовича ФОФАНОВА,
ЦРМО
Николая Николаевича МАЗУНИНА,
АТЦ
Юрия Александровича БОЛОТОВА,
АТЦ
Рамиля Мунировича ШАРАФУТДИНОВА, ЦОП
Любовь Лаврентьевну ЗОТОВУ, ЦПП
Надежду Андреевну ВЫДРИНУ,
соцкультбыт
Нину Ивановну ШМАКОВУ,
заводоуправление

Стоматологический кабинет
МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:
по лечению зубов
и заболеваний полости рта

Проводим анализы питьевой воды
(скважины, колодцы)
на бактериологические и
физико-химические показатели.
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Профилакторий « Металлург »

предлагает путевки работникам
ПАО «Ашинский метзавод»

Обращаться по телефону: 9-46-47.

на 10 дней

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»

в период с 16 декабря по 9 января.

оказывает услуги:

Стоимость 3090 руб.

– узи брюшной полости;
– узи щитовидной железы;
– узи органов малого таза;
– узи крупных суставов.

Учебный центр ПАО «Ашинский метзавод»
приглашает на обучение по профессиям:

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

– Газорезчик (по ученическим договорам с
выплатой стипендии, с последующим трудоустройством);
– Машинист крана (коммерческая группа);
– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

ПАО «Ашинский метзавод»

Обращаться по телефону: 3-29-03

сдает в аренду
офисные помещения,

расположенные по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 9 А.
Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м.
Арендная плата устанавливается
в зависимости от площади
выбранного помещения.

Цех подготовки производства

ПАО «Ашинский м
 етзавод»

оказывает услуги:
•
•
•

Обращаться по телефонам: 3-24-30; 9-34-00.

сушка пиломатериала,
изготовление доски фальцованной, шпунтованной,
изготовление евровагонки из материалов заказчика.
Обращаться по телефону: 9-35-28.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

МАССА Ж

– узи брюшной полости;
– узи щитовидной железы;
– узи органов малого таза;
– узи крупных суставов.

Запись по телефону: 9-34-41
пн–пт с 8:00 до 15:00.

Детям от 7 лет: при нарушении осанки, сколиоз I-II степени.
Взрослым: лечебный, медовый, баночный, классический по
зонам и общий.
Большой медицинский стаж.
Для пенсионеров действует скидка.

Запись по телефону:
8-902-866-05-50.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Возможно индивидуальное
оформление подарочного
сертификата на любую сумму.

Имеются противопоказания, необходима консультация
специалиста.

Тел.: 8-996-691-69-88,
8-982-334-14-93.

ПАО «Ашинский метзавод»

Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:
Поздравляем с днем рождения

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;

Александру Евгеньевну ЧЕРНЯТЬЕВУ

– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;

С днем рожденья мы Вас поздравляем
И от сердца хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали.
Только радость, успех, красота.

– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр.
При покупке квартир заводчанами имеются особые
льготные условия.

Чтоб родные всегда были рядом,
Окружали заботой своей.
От души мы здоровья желаем,
Не болеть, не стареть много лет!

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30,
кроме выходных и праздничных дней.
Обед с 12:30 до 14:00.
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