Мой город, мой завод – моя Семья
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Жизнь дорожает?

Ростом тарифов сейчас уже, пожалуй, никого не удивишь. В этом году нам его также не удалось избежать.
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С Новым годом!

Календарь на 2019 год с праздничными днями и
юбилеями заводских цехов и служб.
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«Вчера к нам под вечер забрел Дед Мороз.
Сказал, что подарки для нас он принес...»

поздравления

Спорт

Новогодняя дань спорту

Дорогие
жители и гости
Ашинского
района!

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

Екатерина Кипишинова,
фото автора

В

коротко

уходящем году этот
праздник стал кульминационным в рамках
заводской спортивной
программы. Впрочем,
не только азартный
настрой к победе чувствовался в атмосфере мероприятия
– предвкушение праздника и
предстоящих каникул сделали
свое дело – живость, веселье и
благодушие витали в воздухе.

Праздник открыл генеральный
директор ПАО «Ашинский метзавод» Владимир МЫЗГИН, он поблагодарил металлургов за самоотдачу, с которой они принимают
участие в городских и заводских
состязаниях, за их участие в спартакиаде предприятия, за уважение
к спорту. Владимир Юрьевич поздравил заводчан с наступающими Новым годом и Рождеством. Он
пожелал металлургам и их семьям
всего только самого наилучшего:
счастья, здоровья, благополучия и
закончил выступление шуткой, пожелав, «…чтобы Новый год Свиньи

нам не подложил свинью!». Также
спортсменов поздравили председатель профкома Юрий КУРИЦЫН
и директор по персоналу и социальным вопросам предприятия
Ольга ПОТАПОВА, она выразила
благодарность заводчанам за их
отзывчивость в любом деле, за
терпение, трудолюбие и пожелала
в новом году только позитивного
настроения, новых достижений и
исключительно побед.
На этом торжественная часть
спортивного мероприятия плавно
переросла в настоящую бурю эмоций, причем, несмотря на крепча-

Технологии // В Мурманской области запущен последний объект гигантского инфраструктурного проекта по переходу страны на цифровое телевизионное вещание. Сегодня функционирует 5040 объектов,
что делает сеть самой крупной в мире. Свыше 98% россиян получили
возможность смотреть вместо прежних 4 каналов аналогового вещания 20 телеканалов и три радиоканала в цифровом качестве. Теперь
России предстоит реализовать еще более масштабный проект по
обеспечению независимого функционирования сети интернет.

Сердечно поздравляем вас
с приближающимися праздниками Нового года и Рождества
Христова.

ющий мороз, эта буря имела свойство согревать, ведь настроение
присутствующих росло с каждым
новым состязанием, вызывая тут
и там взрывы хохота, оживленные скандирования болельщиков,
аплодисменты.
Вся спортивная часть мероприятия состояла из трех этапов. Первый
включал три вида соревнований:
«Ловкий лыжник», «Ловкий хоккеист» и «Эстафета на санках», по
прошествии которых суммировали
результаты.

Каждый год жители нашей
страны с особым чувством ожидают этих радостных дней для
того, чтобы окунуться в атмосферу семейного тепла и любви.
Праздник новолетия с самого
детства ассоциируется у нас с
началом нового времени, времени перемен, надежды на светлое
будущее.
Праздник Рождества Христова – это особый день, когда
все мы приобщаемся к многовековым традициям нашего Отечества и Православной Церкви.
Праздник Рождества Христова
– это встреча человечества с
Богом. В эти светлые праздничные дни хочется пожелать всем
здравия, семейного благополучия, счастья и духовной радости.
В наступающие святые рождественские дни нам необходимо
позаботиться и о том, чтобы наша
душа не осталась равнодушной к
людям, находящимся в сложной
жизненной ситуации, детских
домах и приютах, в социальных
учреждениях для престарелых
и обездоленных. Необходимо
поделиться радостью светлого
Христова Рождества и с теми, кто
нуждается в нашей посильной
помощи.
Дорогие жители и гости Ашинского района, приглашаем вас
разделить молитвенную радость
в праздничную рождественскую
ночь. Богослужебные торжества,
посвященные Рождеству Христову, начнутся 6 января в 23:00.
Сергий НАЙДЮК,
Благочинный
Ашинского округа,
Настоятель храма Казанской
иконы Божией Матери г. Аши,
протоиерей
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Экспортный рекорд //
Россия вновь удивила мир,
побив рекорд поставок
пшеницы за границу. Они
составили 42 млн тонн –
ни одна страна мира не
имела подобных показателей последние 30 лет.

Просто космос // На днях ракета-носитель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком
«Фрегат-М» успешно вывела на орбиту
спутник связи. А военный спутник доставила ракета-носитель «Протон-М».
В это же время космический корабль
«Союз МС-09» успешно приземлился,
вернув с МКС очередной экипаж.
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Самые ловкие
хоккеисты
нынешнего
сезона – сборная второго
листопрокатного цеха.
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Лучшим толкателем гири
в категории
«до 40 лет»
стал Сергей
РОКУТОВ,
ЛПЦ № 2.

Чемпионы в
перетягивании
каната –
спортсмены ЦРМО.
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Актуально

Жизнь дорожает?

Новогодняя
дань спорту

Подготовила
Елена Тарасюк

П

овышение цифровых значений в квитанциях на оплату
услуг в Российской Федерации пройдет в два этапа.

На первом увеличение тарифов ЖКУ
произойдет за счет повышения НДС с
18% до 20%, то есть ровно на 2%. Если бы
подъем тарифов по счетам произошел с 1
июля, как в прежние годы, коммунальщики
потерпели бы убытки, поскольку компенсировать 2% налога на добавленную стоимость им никто бы не стал. А так – все по
справедливости, ведь закон о повышении
НДС вступил в силу с 1 января для всех.
В июле 2019 года предполагается второй этап перерасчета тарифов на услуги
ЖКХ, уже с учетом регионального индекса.
Для Челябинской области и еще 40 регионов он будет самым низким и составит 2%
от существующих к тому времени тарифов.
В общей сложности рост тарифов не должен превысить процент годовой инфляции
– именно об этом говорится в постановлении правительства, озвученном Дмитрием
МЕДВЕДЕВЫМ. До настоящего времени
тариф индексировался однократно летом
и в среднем составлял все те же 4%.
Мы попросили уточнить руководителей и главных специалистов ашинских
коммунальных служб, на сколько же реально изменились наши квитанции.
За обустройство благ
За ремонт и содержание жилого фонда отвечает ООО «Ашинская управляющая компания».
Исполняющий обязанности директора
АУК Дмитрий ШЕВКУНОВ пояснил, что в
связи с тем, что собственники помещений
в многоквартирных домах, находящихся в
управлении АУК, на общих собраниях не
приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на основании положений ст. 158 ЖК
РФ, размер такой платы устанавливается
органом местного самоуправления.
С 1 января 2019 года размер платы
за содержание жилого помещения установлен постановлением администрации
АМР № 1768 от 17 декабря 2018 года «О
плате за содержание жилого и нежилого
помещения в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ашинского
городского поселения». Он также заострил
внимание на том, что плата за содержание
жилого помещения во многом зависит от
наличия элементов благоустройства, таких
как мусоропровод, лифт, газовое оборудование и общедомовых приборов учета
электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения. Максимальная сумма, заложенная на выполнение работ по содержанию общего имущества многоквартирных
домов, составляет для новых, полностью
оснащенных внутридомовыми коммуникациями высотных домов – 27 руб. 22 коп.
за 1 квадратный метр. В неблагоустроенных домах низкой этажности расценка
минимальная – 11 руб. 23 коп. Для того,
чтобы каждый смог посчитать свою сум-

му затрат именно этой строки расходов,
приведем новые расценки, указанные в
Постановлении администрации АМР.
Плата за содержание жилого помещения в многоквартирном доме со всеми видами благоустройства будет складываться
из следующих составляющих на 1 кв.м.
вашего помещения: 14,61 руб. – содержание общего имущества (без учета платы за
содержание лифтового хозяйства, внутридомового газового оборудования, мусоропровода и ОДПУ); 0,39 руб. – содержание
внутридомового газового оборудования
(при наличии в МКД); 8,46 рублей – содержание лифтов в МКД; 1,8 руб. – содержание мусоропровода (при наличии в МКД);
1,62 руб. – содержание ОДПУ горячего водоснабжения и теплоэнергии (при наличии в доме); 0,25 руб. – содержание ОДПУ
холодного водоснабжения (при наличии в
доме); 0,09 руб. – содержание ОДПУ электроэнергии (при наличии в доме).
Теперь каждый, исходя из наличия
в доме того или иного элемента благоустройства (газ, лифт, мусоропровод или
ОДПУ), может просчитать ежемесячную
плату для своего помещения, умножив
площадь квартиры на суммарную плату по
всем составляющим. Помимо этого, к плате в обязательном порядке прибавится и
сумма за коммунальные ресурсы в целях
содержания общего имущества: холодная/
горячая вода, электроэнергия и отведение
сточных вод. Она зависит от площадей
мест общего имущества в доме, оснащенности дома циркуляционными насосами,
лифтами, этажности МКД и рассчитывается в соответствии с требованиями законодательства, исходя из установленных
региональными властями нормативов потребления этих услуг и тарифов на них.
Тепло – в дома, а воду – в души!
Главный экономист ООО «Тепловая
эксплуатационная компания № 1» в Аше
Татьяна ПАВЛОВА сообщила, что согласно
постановлению Министерства тарифного
регулирования и энергетики Челябинской
области от 18 декабря 2018 года, повышение тарифов, обусловленное повышением НДС, проведут один раз в течение
года и произойдет это 1 января 2019 года.
По сравнению с предыдущим годом
оно составит для Аши 1,395%, что ниже
средней цифры по стране, составляющей 1,7%. Один кубометр горячей воды
обойдется нам в 16,19 руб., а отопление
– в 1268,95 руб. за гигакалорию. Норматив для отопления рассчитывается, исходя
из 0,034 Гкал на 1 кв. м. Так, к примеру, в
доме, не оборудованном общедомовым
прибором учета отопления, расчет будет
выглядеть следующим образом: если жилая площадь составляет 40 кв. м,: 40 кв.м Х
0,034 Гкал Х 1268,95 и получаем 1725,77
руб. в месяц за отопление.
На территории поселка Лесохимиков осуществляет деятельность компания
ООО «Теплоэнерготрейд». В их тарифных
расценках также ожидаются изменения.
Стоимость 1 гигакалории, производимой
ими тепловой энергии, в 2019 году заметно уменьшится и составит 1190,42 руб.
(без учета НДС), против 1439,06 по тарифу
2018 года. Снижение составит 17%. Но при
этом стоимость горячей воды поднимется

с 25,01 руб. за кубометр теплоносителя
(без учета подогрева) до 43,74 руб. (без
учета НДС), то есть рост составит 75%.
– В ближайшее время ожидается заседание Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской
области по вопросам льготных тарифов
для населения поселка Лесохимиков по
теплоносителю, – прокомментировала
положение вещей экономист Анна РЕШЕТОВА и предложила жителям поселка
после 15 января 2019 года уточнить расценки по тел. 2-15-10, на сайте организации «Теплоэнерготрейд», либо непосредственно в офисе.
Копейка за стакан
Тарифы на услуги водоснабжения и
водоотведения также изменятся в связи
с повышением ставки НДС. Для потребителей этих услуг в Аше они составят: на
питьевую воду 39,31 руб. за кубометр и
25,15 руб. за кубометр водоотведения.
Для справки сообщим, что в 1 кубическом метре содержится 1000 литров воды.
То есть за неполные 40 рублей мы покупаем
1 тысячу литров питьевой воды, и платим 25
руб. за отведение 1 тысячи литров стоков.
– С 1 января 2019 года рост платы на
оказываемые нашей организацией коммунальные услуги составит 1,7%. В своей
деятельности мы руководствуемся постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской
области №75/62 от 22 ноября 2018 года,
опубликованном на официальном сайте
министерства, – уточнила начальник планового отдела МУП «АКХ» Юлия ГУСЕНКОВА.
Не прописан – не сори!
Вывозом твердых коммунальных отходов с 2019 года в Ашинском районе
будет заниматься МУП «Комритсервис» из
города Сатки.
Деятельность регионального оператора будет состоять в сборе, обработке, утилизации и обезвреживании отходов с 1
по 4 класс опасности. Единый тариф установлен для всех обслуживаемых организацией муниципалитетов и составит 54,54
руб. в месяц в расчете на 1 прописанного
в многоквартирном доме жителя и 42,10
руб. в расчете на 1 человека, зарегистрированного в индивидуальном жилом
доме. В сравнении с ценами 2018 года –
рост произошел более чем в два раза.
Сколько стоит киловатт?
Мы попытались выяснить, насколько
изменятся тарифы для жителей на электроэнергию, но сделать этого пока не удалось.
Пресс-секретарь ОАО «Межрегиональной распределительной сетевой
компании Урала» по Челябинской области перенаправил нас в Министерство
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области. На сайте организации на момент написания статьи, а дело
происходило утром 28 декабря, тарифы
на электрическую энергию на 2019 год
еще не были размещены, комментариев
по телефону сотрудники не дали. Надеемся, что к моменту выхода газеты тарифы
на электроэнергию будут обнародованы. Очень полезный сайт. Рекомендуем:
http://www.tarif74.ru

В соревновании «Ловкий хоккеист» первого места удостоилась сборная ЛПЦ № 2, на втором оказались ребята из ЦПП, а третье завоевали спортсмены
сдвоенной команды ЦРМЭО+ОАСУТП. Вторая эстафета «Саночная» выявила еще три команды-победителя: 1 место – ЦРМО; 2 место – ЖДЦ; 3 место
– ЦРМЭО+ОАСУТП. В эстафете «Ловкий лыжник»
первыми стали участники сборной ЦРМО, вторыми
– ЛПЦ № 2, а на третьем месте оказались спортсмены сборной ГГСС.
Второй этап включал толкание гири, армрестлинг
и женский зимний боулинг. В состязании с гирей
участников разделили по возрастным категориям «до
40 лет» и «после 40 лет». В первой категории младше сорока лет золото досталось Сергею РОКУТОВУ из
ЛПЦ № 1, серебро – Уралу ЗАКИРОВУ из ЭСПЦ № 2, и
бронза – Сергею ЗЛОБИНУ из ЭСПЦ № 2.
В категории старше сорока лет золото у Юрия
ТИУНОВА из ГГСС, серебро у Константина СТАРИКОВА из АТЦ, и, соответственно, бронза у Николая
БРЕСНЕВА из ЖДЦ.
Армрестлерами вечера стали: на первом месте
– Сергей ЩЕКЛЕИН из ЖДЦ, на втором – Виталий
КУКЛИН из ЭСПЦ № 1, и на третьем – Ильнур ШАЙМУРЗИН из АТЦ.
Женский зимний боулинг собрал много зрителей, представительницы прекрасной половины из
числа металлургов сделали этот вечер, а по итогам
состязания золото получили Наталья АВЗАЛОВА и
Марина ЗУБАРЕВА из заводоуправления, серебро
– Алена ЧЕРТОВА и Ольга КРАВЧУК из ЛПЦ № 2, и
бронза досталась Дарье МАРТЫНОВОЙ и Татьяне
ПАШИНОЙ из ЦПП.
Венчал программу третий и, пожалуй, самый любимый всеми этап, полный драйва и позитива – перетягивание каната. По результатам по-настоящему
силовой борьбы победу одержали бравые ребята
из ЦРМО, на втором месте – сталеплавильщики из
ЭСПЦ № 2, и на третьем – железнодорожники.
Кульминацией вечера стали награждение и
поздравления руководителей ПАО «Ашинский
метзавод» Владимира МЫЗГИНА и председателя
Совета директоров Владимира ЕВСТРАТОВА, которые вручили всем заслуженные дипломы и, конечно, призы и подарки.
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цифра

Ростом тарифов сейчас уже, пожалуй, никого не удивишь. В этом году нам его также
не удалось избежать.

металлургов ПАО «Ашинский
метзавод» приняли участие в
традиционном новогоднем спортивном празднике в 2018 году.
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среда

воскресенье

13:15 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)

14:30 «По следам русских сказок
и легенд». «Нечисть
лесная» (12+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 7 января
06:00 Новости
06:10 «Александр Абдулов.
«С любимыми
не расставайтесь» (12+)
07:00 Х/ф «Моя мама - невеста»
(12+)
08:25 Х/ф «Зимний роман» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Видели видео?» (6+)
11:10 «Наедине со всеми» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «Питер-Москва» (16+)
14:20 «Алла Пугачева. «А знаешь,
все еще будет...» (12+)
15:15 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева» (0+)
17:00 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 Большой рождественский
концерт (0+)
21:00 «Время»

21:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:00 «Владимир Минин.
Признание в любви» (12+)
01:15 Т/с «Семейный альбом» (16+)
03:20 Х/ф «Можешь не стучать»
(16+)
04:45 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 Т/с «Доярка
из Хацапетовки-3» (12+)

08:45 Т/с «Голубка» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха
Кирилла
11:45 Т/с «Свидетельство
о рождении» (12+)
20:00 «Вести»
20:40 Х/ф «Тень любви» (12+)
23:30 «Русское Рождество»
01:25 Х/ф «За полчаса до весны»
(12+)

05:35 Х/ф «Афон. Русское
наследие» (16+)

06:25 Х/ф «Двое в чужом доме»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «Мой грех» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Рождественская песенка
года» (0+)
12:05 Х/ф «Ветер северный» (16+)
14:00 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:15 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+)
22:40 «Рождество на Роза Хутор»
(12+)
00:25 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)
03:25 Т/с «Шериф» (16+)

06:00 Х/ф «Снежная королева»
(0+)

07:40, 09:15 Х/ф «Иван
да Марья» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45, 13:15, 18:15 Т/с «Россия
молодая» (6+)

22:55 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (0+)
00:55 Х/ф «Это мы
не проходили» (0+)
02:55 Х/ф «Соломенная шляпка»
(0+)
05:15 Д/ф «Легендарные
самолеты. Ту-144.
Устремлённый в будущее»
(6+)

06:25 Х/ф «Собака на сене» (12+)
08:40 Детский музыкальный
спектакль «12 месяцев»
(12+)
10:00 Рождественское
поздравление Патриарха (0+)
10:05 Х/ф «Вот моя деревня» (0+)
12:40 М/ф «Гора самоцветов.
Про Василия Блаженного»
(0+)
13:00 Рождественское
поздравление Патриарха
(0+)
13:05 Д/ф «Лето Господне.
Рождество» (12+)
13:30 Х/ф «Новогодний
переполох» (12+)
17:00 Новости
17:10 Детский музыкальный
спектакль «12 месяцев» (12+)
18:30 Мультфильмы (6+)
19:15 Х/ф «Железнодорожный
романс» (12+)
21:00 Новости
21:10 Х/ф «Тушите свет» (12+)
22:25 Х/ф «Музыкальная
история» (12+)
23:50 Концерт «Живу для тебя»
(12+)
01:35 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...» (0+)
02:40 Х/ф «Прекрасные господа
из Буа-Доре» (16+)

05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

07:20 Х/ф «Прекрасные господа
из Буа-Доре» (16+)
10:00 Х/ф «Король Дроздобород»
(12+)
11:05 Мультфильмы (6+)
11:40 Х/ф «Свадьба» (0+)
12:40 Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...» (0+)
13:50 Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
16:10 Х/ф «Медведь» (0+)
17:00 Новости
17:10 Х/ф «Шербурские зонтики»
(16+)
18:40 Х/ф «Собака на сене» (12+)

05:35 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
06:00 Мультфильмы (6+)
07:55 «Национальный интерес»
(16+)
08:25, 21:30 Х/ф «Полный
контакт» (16+)
09:45 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)
11:30 «Вокруг смеха» (16+)
12:30, 00:00 Т/с «Любовь
и прочие глупости» (16+)
13:30, 00:45 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 Юбилейный концерт
группы Ариэль к 50-летию
«Всегда будем вместе»
(12+)
16:00 «Эльбрус. Экспедиция над
облаками» (16+)

06:00 Мультфильмы (6+)
07:55 «Национальный интерес»
(16+)
08:25 Т/с «Кураж» (12+)
10:15 Х/ф «Ура, каникулы» (6+)
12:00 «Песни нашего стола» (12+)
12:30, 00:25 Т/с «Любовь
и прочие глупости» (16+)
13:30, 01:10 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 Х/ф «Мой парень ангел»
(16+)
16:10 Х/ф «Трое и снежинка»
(16+)
17:45 Юбилейный концерт
группы Ариэль к 50-летию
«Всегда будем вместе»
(12+)
19:15 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
20:50 Новогодний концерт
«Лучшие песни» (16+)
22:40 Х/ф «Сокровища О.К» (12+)
01:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Зимние мелодии» (12+)
07:45, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
08:00 М/ф «Приключения
Аленушки и Еремы» (6+)
09:30 Х/ф «Требуется папа
на РОЖДЕСТВО» (16+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 Х/ф «Сулпан» (0+)
12:00 Рождественское послание
митрополита Уфимского
и Стерлитамакского Никона
(0+)
12:15 Д/ф «Рождество» (0+)
12:45 Посмотрим... (0+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
14:15 Д/ф «Дети дождя» (6+)
14:45 «Человек года в спорте 2018» (12+)
16:00, 02:45 Концерт народного
артиста РБ Расуля
Карабулатова (12+)
19:00 «Уфимская волна-2018»
(12+)
22:00 Кустэнэс (12+)
22:30, 05:00 Х/ф «Выходи
за меня на Рождество»
(16+)
00:30 Б. Брехт «Кавказский
меловой круг». Спектакль
Государственного
академического русского
ДТ РБ (12+)

вторник / 8 января
06:00 Новости
06:10 «Софико Чиаурели. «Жизнь
прекрасна» (12+)
07:00 Художественный фильм
«Ищите женщину»
(12+)
10:00 Новости
10:15 «Видели видео?» (6+)
11:10 «Наедине со всеми» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Многосерийный фильм
«Питер-Москва» (16+)
14:20 «Михаил Танич. «На тебе
сошелся клином белый
свет...» (12+)
15:15 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич» (0+)
17:00 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19:30 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск (0+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23:20 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
00:20 Т/с «Семейный альбом»
(16+)
02:20 Х/ф «Обезьяньи проделки»
(12+)
04:10 Контрольная закупка (6+)

05:00 Т/с «Доярка
из Хацапетовки-3» (12+)
08:45 Т/с «Голубка» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Новогодний парад звёзд»
13:30 «Идущие к чёрту».
Расследование Бориса
Соболева (12+)
16:15 Х/ф «Родные пенаты» (12+)
20:00 «Вести»
20:30 Новогодний голубой
огонёк - 2019 г.
00:35 Х/ф «Поговори со мною
о любви» (12+)

05:00 Х/ф «Спасайся, брат!» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «Наводчица» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Х/ф «Наводчица» (16+)

12:00 Фестиваль «Добрая волна»
(0+)
14:00 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:15 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Наше счастливое
завтра» (16+)
22:40 Х/ф «Против всех правил»
(16+)
00:25 Т/с «Врач» (16+)
02:40 «Судебный детектив» (16+)
03:40 Т/с «Шериф» (16+)

06:15 Х/ф «Золотая мина» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15, 13:15, 18:15 Т/с «Высший
пилотаж» (16+)
00:50 Х/ф «Военно-полевой
роман» (12+)
02:35 Х/ф «Гусарская баллада»
(6+)

04:25 Д/с «Зафронтовые
разведчики» (12+)

21:00 Новости
21:10 М/ф «д’Артаньян и три
мушкетера» (0+)
01:30 Концерт Витаса (12+)
03:00 Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)
05:15 Х/ф «Медведь» (0+)
06:05 «Моя история» Юлий
Гусман (12+)
06:30 «Календарь» (12+)

16:35 Х/ф «Прошлой ночью
в Нью-Йорке» (16+)
18:10 Х/ф «Развод по французки»
(16+)
19:45 Х/ф «Их поменяли телами»
(16+)
01:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Зимние мелодии» (12+)
07:45, 19:00, 21:30, 06:30
Новости
08:00 М/ф «Новые приключения
Аленушки и Еремы» (6+)
09:30 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (12+)
11:00 «Гора новостей» (6+)
11:15 Художественный
фильм «Балкас» (0+)
12:00 «Дорога к храму» (0+)
12:30 Посмотрим... (0+)
13:00 «Дарю песню» (12+)
14:15 Яны йыл-караоке (12+)
16:15 Хоккей. «Салават Юлаев» «Куньлунь РС»
19:30 Концерт Тимура
Рамазанова (12+)
22:00 «Бай» (12+)
22:30, 04:45 Художественный
фильм «Прощайте, доктор
Фрейд» (12+)
00:45 С.Латыпов «Оль-ля-ля».
Спектакль Туймазинского
государственного
татарского драматического
театра (12+)
03:00 Золотой фонд башкирского
ТВ. Фильм-концерт
«Любовь и звезды» (12+)
04:30 «Весело живем».
Юмористическая
программа (12+)

07:00 «Прав!Да?» (12+)
07:55 «Большая страна» (12+)
08:25 Мультфильмы (0+)
08:55 «Служу отчизне» (12+)
09:25, 12:50, 18:05, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30 Д/ф «100 чудес света» (12+)
10:30 «Календарь» (12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05 Т/с
«Москва. Центральный
округ» (16+)
12:00, 13:00 Новости
13:05 «Прав!Да?» (12+)
14:00 Новости
14:05 «Большая страна» (12+)
14:30 «По следам русских сказок
и легенд». «Нечисть
лесная» (12+)
15:00 Новости
15:20 «ОТРажение»
17:00 Новости
17:15 «Календарь» (12+)
17:45 М/ф «Гора самоцветов.
Егорий храбрый» (0+)
18:00 Новости
19:00 Новости
20:00 «ОТРажение»
23:00 Новости
23:05 «Прав!Да?» (12+)
00:05 «Моя история». Юлий
Гусман (12+)
00:30 Д/ф «100 чудес света»
(12+)

04:50, 06:05 Мультфильмы (6+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40,
19:35, 21:30, 00:10
«Время новостей» (16+)
09:00 «Вопрос времени» (16+)
09:30 «Невероятная наука» (16+)
10:30, 00:55 Х/ф «Жених
напрокат» (16+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15, 22:30 Т/с «Кто-то теряет,
кто-то находит» (16+)
17:10 «О здоровье» (16+)
17:55 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте.
Все, что пишут обо мне неправда» (12+)
18:45, 19:55 КХЛ. ХК «Трактор»
- ХК «Ак Барс». Прямая
трансляция
20:30 «Студия из арены «Трактор».
Прямая трансляция (12+)
20:50 КХЛ. ХК «Трактор» ХК «Ак Барс». Период 3.
Прямая трансляция
22:15, 00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Х/ф «Три пера» (6+)
11:00 «Аль-Фатиха» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Учим башкирский язык (0+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45 «Весело живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 «Физра» (6+)
16:45 Д/ф «Династия» (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Хазина о Хазине (0+)
19:00 Вечерний телецентр
20:00 Деловой Башкортостан (12+)
20:30 «Сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Историческая среда (12+)
22:00 «Песня года» (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00, 04:00 Х/ф «Ищите маму»
(16+)
01:30 Бахетнамэ (12+)
02:30 Спектакль «Эх, холостяки,
холостяки» (12+)

среда / 9 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 9 января. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:00 Новости
12:15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:35 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23:25 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
00:20 Т/с «Семейный альбом»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Семейный альбом» (16+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:20 Контрольная закупка (6+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 Художественный фильм
«Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Рождённая звездой»
(12+)
00:30 «Мастер смеха». (16+)
02:50 Х/ф «Соседи по разводу»
(12+)

05:10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07:40 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Невский» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Невский» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 Многосерийный фильм
«Паутина» (16+)
23:20 Многосерийный фильм
«Врач» (16+)
01:45 Х/ф «Двое в чужом доме»
(16+)
03:20 «Поедем, поедим!» (0+)
03:40 Многосерийный фильм
«Шериф» (16+)

05:15 Х/ф «Отчий дом» (12+)
07:20, 09:15 Х/ф «Не бойся,
я с тобой» (12+)

09:00, 23:00 Новости дня
11:15, 12:05, 16:05 Т/с «Долгая
дорога в дюнах» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
22:15 Д/с «Битва за Севастополь»
(12+)
23:15 Т/с «Призвание» (12+)
04:45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
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БСТ
четверг / 10 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 10 января. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
«Двойная жизнь» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:35 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23:25 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
00:20 Т/с «Семейный альбом»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Семейный альбом» (16+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:20 Контрольная закупка (6+)

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
08:40, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:40 Х/ф «Тайны госпожи
Кирсановой» (12+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 Т/с «Рождённая звездой»
(12+)
00:30 «Мастер смеха» (16+)
02:50 Х/ф «Плохая соседка» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «Прав!Да?»
(12+)
07:55, 14:05, 01:25 «Большая
страна» (12+)
08:25 Мультфильмы (0+)
08:55 «Дом «Э» (12+)
09:25, 12:50, 18:05, 00:00, 01:50
«Активная среда» (12+)
09:30, 00:30 Д/ф «100 чудес
света» (12+)
10:30, 17:15, 06:30 «Календарь»
(12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05 Т/с
«Москва. Центральный
округ» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
14:30 «По следам русских сказок
и легенд». «Кощей
бессмертный» (12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 М/ф «Гора самоцветов.
Гордый мыш» (0+)
00:05 «Гамбургский счёт» (12+)
02:00 «ОТРажение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 00:10 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:40 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар» (16+)
10:30, 00:55 Х/ф «Жизнь
забавами полна» (16+)
12:30 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
13:30 Т/с «Поцелуй» (16+)
14:30 «Вопрос времени» (16+)
15:15, 22:30 Т/с «Кто-то теряет,
кто-то находит» (16+)
17:00 «Невероятная наука» (16+)
18:00 Доументальный фильм
«Раиса Рянанова. День
и вся жизнь» (12+)
20:00 «Эльбрус.Экспедиция над
облаками» (16+)

07:00 «Салям»
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Х/ф «Исчезновение
на берегу озера» (12+)
11:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Позывной «Барс» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 23:45 «Весело живем» (12+)
15:00 100 имен Башкортостана (12+)
15:30 «Байтус» (6+)
15:45 «Кош юлы. Балалар» (6+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 «Сыйырсык» (0+)
16:45 Д/ф «Тайны нашего кино»
(12+)
17:15 Современник (12+)
17:45 Интервью (12+)
18:00 Башкорттар (6+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев» «Динамо»

05:45 Х/ф «Родная кровь» (12+)
08:10, 09:15, 12:05 Т/с «Жизнь
и приключения Мишки
Япончика» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
13:15, 16:05 Т/с «Жизнь
и приключения Мишки
Япончика» (16+)
22:15 Д/с «Битва за Севастополь»
(12+)
23:15 Т/с «Призвание» (12+)
03:00 Х/ф «Игра без правил»
(12+)
04:45 Д/ф «Тува. Вековое
братство» (12+)

07:00, 13:05, 23:05 «За дело!»
(12+)
07:55, 14:05, 00:55 «Большая
страна» (12+)
08:20, 01:25 Художественный
фильм «Комната
потерянных игрушек» (16+)
10:00 «Вспомнить всё» (12+)
10:30, 17:15 «Календарь» (12+)
11:00, 12:05, 18:10, 19:05 Т/с
«Москва. Центральный
округ» (16+)
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00, 23:00
Новости
12:50, 18:05, 00:00 «Активная
среда» (12+)
14:30 «По следам русских сказок
и легенд». «Птичий двор»
(12+)
15:20, 20:00 «ОТРажение»
17:45 М/ф «Гора самоцветов.
Жадная мельничиха» (0+)
00:05 «Культурный обмен». Анна
Банщикова (12+)
03:10 «ОТРажение» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
22:05, 00:00 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00, 17:15 «Вопрос времени»
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес»
(12+)
10:45 Концерт «Играй гармонь,
звени частушка» (12+)
12:00 Д/ф «Раиса Рянанова. День
и вся жизнь» (12+)
12:50 Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «Любовь.ру» (16+)
18:00 «Губернатор.74» (16+)
18:05 «Невероятная наука» (16+)
19:45 Х/ф «Развод по французки»
(16+)
21:20, 22:25 КХЛ. «ЦСКА» - «Трактор»

07:00 «Салям»
09:00 Салям, Республика! (12+)
10:00 Х/ф «Принц-медведь» (12+)
11:00, 04:30 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 02:00,
06:30 Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00 «Йома» (0+)
12:30 Спектакль «Мулла» (12+)
14:45 Бала-сага (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
15:45 Шэп арба (6+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Победить себя... (6+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45 Специальный репортаж (12+)
18:00 «Йома» (0+)
18:45 Хоккей. «Салават Юлаев»
- «Сочи»
22:00 «Моя семья» (6+)
23:00 «Байык-2018» (12+)
02:30 Спектакль «Весело живем»
(12+)

04:50 «Все звезды в Новый год»
(12+)
06:30 Художественный фильм
«Зимняя вишня» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу (12+)
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Брэйн ринг» (12+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Паутина» (16+)
23:20 «Новогодний квартирник.
Незваные гости» (16+)
01:50 Художественный фильм
«Коммуналка» (16+)
03:25 Т/с «Шериф» (16+)

05:40 Х/ф «Воскресный папа»
(0+)
07:20 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки».
«Сябры» (6+)
09:40 «Последний день». Юрий
Гуляев (12+)
10:25 «Не факт!» (6+)
11:25 Д/с «Загадки века
с Сергеем Медведевым» (12+)
12:10 «Улика из прошлого».
«Украденные шедевры.
Мародерство под vipзаказ» (16+)
13:15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14:00 «Десять фотографий».
Дмитрий Харатьян (6+)
14:55 Х/ф «В добрый час!» (0+)
17:00, 18:25 Т/с «Вариант
«Омега» (12+)
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
01:10 Т/с «Инспектор Лосев»
(12+)

07:15, 13:10, 21:20 «Культурный
обмен». Анна Банщикова
(12+)
08:10, 01:25 Х/ф «Все могут
короли» (16+)
10:00 «Служу отчизне» (12+)
10:30 «Среда обитания» (12+)
10:40 «Живое русское слово» (12+)
10:55 «За дело!» (12+)
11:45 Мультфильмы (0+)
12:40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
14:00 «Золотое Кольцо - в поисках
настоящей России».
«Кострома» (12+)
14:45 Д/ф «Гербы России. Герб
Моршанска» (12+)
15:00, 17:00, 21:00 Новости
15:05, 17:05 Т/с «Москва.
Центральный округ» (16+)
18:30 «Дом «Э» (12+)
18:55 Д/ф «Валентин Глушко.
Главный конструктор» (12+)
19:40 Х/ф «Тушите свет» (12+)
22:10 Х/ф «Африканец» (12+)
23:50 «Новогодний концерт» (6+)

05:00 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
06:30 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте.
Все, что пишут обо мне неправда» (12+)
11:20 «Концерт «Третий
фестиваль гармонистов»
13:20 Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
15:00 «Вопрос времени» (16+)
15:35 Х/ф «Несносные леди» (16+)
17:40 «Вокруг смеха» (16+)
19:20 Главный Новогодний
концерт (2017 г.) (12+)
21:30 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
22:15 Х/ф «Жизнь забавами
полна» (16+)
00:00 Х/ф «Их поменяли телами»
(16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
06:30 Новости
08:00 М/ф «Тарзан» (6+)
09:30, 13:15, 21:00 100 имен
Башкортостана (12+)
10:00, 22:15 Следопыт (12+)
10:15 Кустэнэс (12+)
10:45 Автограф (12+)
11:15 «Большой чемодан» (6+)
12:00 Тамле (12+)
13:00 Книга (0+)
13:45 Учим башкирский язык (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Гора новостей» (6+)
16:15 Т/ф «Без права на ошибку»
(12+)
17:00 Колесо времени (12+)
18:00 Кунелем мондары (12+)
19:00 Республика live (12+)
19:30 «Человек года
в спорте - 2018» (12+)
20:45 «Сэнгелдэк» (0+)
22:00 Моя вершина (12+)
22:30, 02:15 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры-2018» (12+)

05:00 «Все звезды в Новый год»
(12+)
06:40 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Большое путешествие
Деда Мороза» (0+)
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Сегодня»
19:25 Т/с «Паутина» (16+)
23:20 Х/ф «Старый Новый год»
(0+)
01:40 Х/ф «Паспорт» (16+)
03:25 Многосерийный фильм
«Шериф» (16+)

05:50 Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб» (0+)
07:15 Х/ф «Право на выстрел»
(12+)
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив»
(12+)
11:10 «Код доступа». «Фабрика
грез. Тайная власть
Голливуда» (12+)
12:00 «Скрытые угрозы» (12+)
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Последний
бронепоезд» (16+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда»
2019 г. Финал (0+)
21:00 Лучшие цирковые артисты
мира на фестивале
«ИДОЛ-2018» (6+)
22:50 Х/ф «Формула любви» (12+)
00:35 Х/ф «Рысь» (16+)

07:15, 23:50 Х/ф «Старинный
водевиль» (0+)
08:25 «Новогодний концерт
на ОТР» (6+)
10:00 «За строчкой архивной...»
(12+)
10:30 «Медосмотр» (12+)
10:40 «От прав к возможностям»
(12+)
10:55 Х/ф «Африканец» (12+)
12:40 «Домашние животные
с Григорием Манёвым» (12+)
13:10, 21:45 «Моя история» (12+)
13:40 «От первого лица» Дед
Мороз (12+)
13:50, 05:40 «Золотое Кольцо в поисках настоящей
России». «Галич» (12+)
14:30 «Гамбургский счёт» (12+)
15:00, 17:00 Новости
15:05 Х/ф «Новогодний
переполох» (12+)
17:05 «Новогодний переполох».
Продолжение (12+)
18:25 «Книжное измерение» (12+)
18:50 Х/ф «Все могут короли» (16+)

05:35 Х/ф «Евромакс. Окно
в Европу» (16+)
06:00 Т/с «Любовь и прочие
глупости» (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» (12+)
09:30 «Вопрос времени» (16+)
10:00 Д/ф «Раиса Рянанова. День
и вся жизнь» (12+)
10:50 «Невероятная наука» (16+)
12:40 Х/ф «Последняя любовь
мистера Моргана» (16+)
14:45 Т/с «Кто-то теряет, кто-то
находит» (16+)
18:00 Новогодний концерт
«Лучшие песни» (16+)
19:50, 20:55, 21:50 КХЛ. ХК
«Динамо-Рига» - «Трактор»
20:35 Суперстар (16+)
21:30 Происшествия за неделю
22:25 Х/ф «Прошлой ночью
в Нью-Йорке» (16+)
23:10 Х/ф «Любовь.ру» (16+)
00:40 Главный Новогодний
концерт (2017 г.) (12+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30 Новости
08:00 М/ф «Десять друзей
кролика» (0+)
08:30 «Йома» (0+)
09:00 «Бай» (12+)
09:30 100 имен Башкортостана
(12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 «Выше всех!» (6+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Байтус» (6+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Замандаш (6+)
12:00 Моя семья (6+)
13:15 Алтын тирма (6+)
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45 «Дорога к храму» (0+)
15:20 Хоккей. «Сибирь» «Салават Юлаев»
18:00 Новогодний огонек
на БСТ (6+)
20:00 Эллэсе... (12+)
20:45 «Теге өсәү!» (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели

05:10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07:40 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Невский» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Невский» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Паутина» (16+)
23:20 Т/с «Врач» (16+)
01:40 Х/ф «Ветер северный» (16+)
03:15 «Поедем, поедим!» (0+)

06:20 Х/ф «Чужие здесь
не ходят» (6+)

05:10 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+)
07:40 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Невский» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Невский» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Паутина» (16+)
23:20 Т/с «Врач» (16+)
01:45 Х/ф «Против всех правил»
(16+)

08:10, 09:15 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» (12+)
09:00, 23:00 Новости дня
10:45, 12:05 Т/с «Инспектор
Лосев» (12+)
12:00, 16:00 Военные новости
15:25, 16:05 Т/с «Профессия
следователь» (12+)
22:15 Д/с «Битва за Севастополь»
(12+)
23:15 Т/с «Призвание» (12+)
04:40 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого
назначения» (12+)

пятница / 11 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 11 января. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 Многосерийный фильм
«Двойная жизнь» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:35 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23:25 «Самые. Самые. Самые»
(16+)
00:20 Т/с «Семейный альбом»
(16+)
02:25 Х/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу-бизнес» (12+)
04:35 «Давай поженимся!» (16+)
05:25 Контрольная закупка (6+)

05:00, 08:40 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)
09:00 «Вести»
09:25 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
14:40 «Аншлаг». Елена Воробей
(16+)
17:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Уральский меридиан» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Рождённая звездой» (12+)

суббота / 12 января
06:00, 10:00 12:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» (12+)
06:50 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:15 «Семен Фарада. Хочется
большой, но чистой любви»
(12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:20 «Раймонд Паулс. Миллион
алых роз» (12+)
14:20 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса (12+)
16:20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17:50 «Эксклюзив» (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Золото» (18+)
01:10 Т/с «Семейный альбом» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Легенда о танке» (12+)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:30 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
13:10 Х/ф «Новогодний экспресс»
(12+)
17:30 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 «Аншлаг. Старый Новый
год» (16+)
00:35 Х/ф «Принцесса с Севера»
(12+)

воскресенье / 13 января
06:00 Новости
06:10 «Ералаш» (0+)
06:25 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» (16+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи.
Смешной до слез» (12+)
11:10 «Наедине со всеми» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:00 Х/ф «Титаник» (12+)
16:40 «Главный новогодний
концерт» (16+)
19:15 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Старый Новый год
на Первом» (16+)
00:35 Х/ф «Добро пожаловать
на борт» (16+)
02:25 Х/ф «Как украсть миллион»
(6+)

04:45 Художественный фильм
«Сказки Рублёвского
леса» (12+)
06:40 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Многосерийный фильм
«Любовная сеть» (12+)
20:00 «Вести недели»
аналитическая программа
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
01:30 Художественный фильм
«Любовь на сене» (12+)
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Литературный клуб
***
Вчера к нам под вечер забрел Дед Мороз.
Сказал, что подарки для нас он принес,
Невнятно Снегурку искал у дверей,
Еще потерял двух каких-то зверей.
Подарки мы любим – пошли выручать,
Снегурку с зверушками стали искать.
От елки до дома, от дома к крыльцу.
Вот так помогали мы деду-отцу!
Глядим, за окном кто-то песни поет,
Снегурка двух зайцев за уши несет.
А зайцы приветствуют издалека.
И в лапах подарки – два красных мешка!
От речи и звона – открыла глаза,
И будто по коже мороз...
Вдруг слышу стук в дверь –
Я к двери подошла,
Гляжу, а в глазке – Дед Мороз...
Рената Чистякова (АТЦ)

***
Под вечер мороз разукрасил узоры,
На улице снег, я откинула шторы.
Кружит снегопад, вдалеке дивный свет.
Ах, если бы было всего мне пять лет.
Как в сказке сейчас за окном красота,
При лунном сиянье мелькает звезда.
Гирлянды на елках, что в окнах домов.
Так много чудесных нас ждет вечеров.
По-доброму все: так волшебно сейчас!
А ведь Новый год к нам придет через час.
Душа обновления ждет и чудес,
О, как же загадочен вечером лес!
Природа, однако, творит чудеса –
Какая кудесница – всюду краса!
Рената Чистякова (АТЦ)

***
За окном так красиво – смотри,
Снег пушистый окутал наш город.
Отчего же на сердце дожди?
Далеко от тебя тот, кто дорог.
По нему ты скучаешь и ждешь,
Хоть звонка, хоть письма, хоть открытки.
День вчерашний, увы, не вернешь,
С глаз красивых стекают слезинки...

Новый год в детском доме
Я жду с нетерпением праздник,
Называют его Новый год.
Может быть, Дед Мороз мне расскажет,
Почему я совсем одинок...
Почему есть друзья, есть игрушки,
Даже елка стоит у окна...
Есть Анюта, она мне подружка,
Мамы с папой лишь нет у меня.

Дети с санками в гору бегут,
Мамы с папами громко смеются.
Свой у каждого в жизни маршрут,
Постарайся судьбе улыбнуться.
Праздник скоро большой – Новый год,
Будут встречи, поверь, будет радость.
Прочь печаль и тоска, от ворот,
Счастья в дом, ну хоть самую б малость.
Дед Мороз, подари всем любви,
Растопи ледяные сердца.
В свой мешочек прошу, положи
От разлук людям пуд волшебства!

И сестренка меня не обнимет,
Руку брат не пожмет крепко мне.
Но надежду никто не отнимет,
Мам, приди... ну, хотя бы во сне.

Подарил год кому-то достаток,
Кто-то счастье обрел у ворот.
Многим был ты и вкусен, и сладок,
А другим – ровно наоборот...
Нет упрека, ты очень старался
Радость людям дарить всей земли.
Но один за удачу держался,
А другие, увы, не смогли.
Забери ты с собой все невзгоды,
Лишь добро передай в новый год.
Пусть не будет в домах непогоды,
Зло с тобой... в никуда пусть уйдет!
Сергей Ахмедьянов (ЭСПЦ № 2)

Будем вместе в кругу хоровода
Мы за ручки держаться с тобой.
Про зайчишку споем Дед Морозу
И пойдем после ёлки домой.
Но под утро проснусь я привычно
Ни от маминых ласк и тепла,
А от слез, что текут, как обычно,
Ночь с собой тебя, мам, забрала.

Сергей Ахмедьянов (ЭСПЦ № 2)
***
Клубится дым с продрогших белых крыш,
Уюта запах в каждом переулке.
Снежок ласкает взор... Такая тишь,
И тут и там – резвятся дети на прогулке.

Рената Чистякова (АТЦ)

День за днем словно миг пробегают,
Отрывной календарь похудел.
Старый год люди вновь провожают,
Вот и все... стал теперь не у дел.

И тогда побегу я на встречу,
Буду самым послушным из всех.
Я возьму тебя, мама, за плечи,
Ты услышишь мой радостный смех.

Здесь, в приюте – тепло и уютно,
Фрукты дядя нам добрый привез.
Их разделим с ребятами дружно,
Ну, а скоро придет Дед Мороз...

***
Двенадцать ударов пробили часы
Еда на столе – ну, держитесь весы!
Мелькают, искрятся бенгальские свечи!
И слышатся добрые мудрые речи.
Хрустальным узором рисует мороз.
Под ёлкой игрушка стоит – Дед Мороз.
Снежинок летит за окном целый рой.
На улице песни запели гурьбой.
Веселье кругом! Торжество! Суета!
На ёлке искрятся с гирляндой звезда!
Желание все загадали в тот миг.
Ура! Дождались!
Новый год нас настиг!

Сергей Ахмедьянов (ЭСПЦ № 2)

Обращение к старому году

Зима-волшебница пришла в мою Ашу,
В сей славный город металлургов и поэтов.
Я по секрету всем на свете расскажу,
Что нет прекрасней места на планете.
Вокруг лесов чудесных распростерта ширь,
Про горы наши сказывал Бажов.
Урал – хребет России... Богатырь,
Ты – кузница талантов и умов.
Рукой подать – град оружейный Златоуст,
Он назван в честь блаженного святого.
Я пред иконой Богородицы склонюсь –
Храни Россию от ненастья ты лихого!
Сергей Ахмедьянов (ЭСПЦ № 2)

***
Я бегу по снегу и по льду,
В магазин спешу я как могу.
И в него стрелою белой
Залетаю очумело,
Ведь подходит год уже к концу.
Вижу я как радостный народ
Покупает все на Новый год:
мандарины и подарки,
и гирлянды, и скакалки,
а еще шампанское и торт.
Вдоль витрин на крыльях я лечу,
Закупиться к празднику хочу.
Обежал полмагазина,
И уже полна корзина.
В очередь на кассу уж стою.
С Новым годом поздравляю вас!
Чтоб здоровья был большой запас,
Чтоб вас все вокруг любили,
Счастье, радость чтобы подарили!
В сердце чтоб огонь ваш не погас!
Евгений Никулин (ПКО)

***
Что сказать про Новый год?
Что забыть про старый?
Мечется в смятении народ,
От забот и суеты усталый.
Что же людям пожелать
В двадцать первом веке?
Не жалеть, не предавать,
Не ходить в аптеки!
Жить счастливей, веселей,
Получать зарплату!
Быть немного посмелей
И махать лопатой!
Светлый праздник – Новый год!
Мы глядим с надеждой,
Что там, в завтра, всех нас ждет?
Лишь бы не как прежде!
Лишь бы не было войны,
Кризисов, коррупции, насилья.
Процветала чтоб страна,
Процветала чтоб Россия!
Светлый праздник нас всех ждет.
Пожелать хочу вам я,
Пусть надежда не умрет!
С Новым годом же, друзья!
Александр Бармасов (ЭСПЦ № 1)
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ПАО «Ашинский метзавод»

требуЮтся

Реализует однокомнатные, двухкомнатные
и трехкомнатные квартиры:

Профилакторий «Металлург» – стоматолог-ортопед (медицинское
образование, сертификат либо возможность получения сертификата за счет средств работодателя).
КТНП – термист (среднее техническое).
ЖДЦ – помощник машиниста тепловоза (удостоверение на профессию), осмотрщик-ремонтник вагонов.
ЦЗЛ – станочник широкого профиля (профильное образование и
опыт работы).
ЦПП – машинист крана башенного (удостоверение машиниста
башенного и козлового крана, без ограничений по состоянию здоровья/работа на высоте), грузчики (с удостоверением стропальщика / работа на высоте).
АТЦ – машинист автокрана либо водитель категории «С» с последующим обучением на профессию за счет средств работодателя.

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;
– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;
– 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 условия.
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.

Подробности на сайте Ашинского метзавода в разделе «Карьера»:
https://www.amet.ru/career/jobs/

В санатории-профилактории «Металлург» работают :

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: г. Аша, ул. Мира, д. 13,
каб. 209. Тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 .
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую
книжку, военный билет.

Стоматологический кабинет
Телефон для записи: 9-38-55.

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

Зубопротезный кабинет
Телефон для записи: 9-32-24.

Обращаться
в кабинет
функциональной
диагностики.
Запись по телефону:
9-38-43.

– ЭЭГ (электроэнцефалограмма);
– Эхокардиография;
– Суточное мониторирование ЭКГ;
– Спирография.
– Гастроскопия (ФГДС) на новом современном, цифровом оборудовании
с взятием гистологического материала при необходимости с окрашиванием специальным красителем для
определения онкологии на ранних
стадиях.
– Новый метод лечения пяточной
шпоры без боли и операции ударно-волновой терапии.
– Классический ручной массаж,
помощь в разработке суставов после
переломов конечностей.
– Пассивная разработка коленного и
тазобедренного суставов после эндопротезирования или оперативного
вмешательства на нижней конечности на специальном тренажере.

Запись по телефону:
9-36-21
8-982-324-25-80
или в кабинете
№ 107

– УЗИ сосудов шеи;
– УЗИ нижних конечностей
(вен и артерий).

Запись по телефону:
9-31-74.

Проведение
медицинских осмотров:
– получение медицинского
заключения на владение оружием;
– получение медицинского
заключения к управлению
транспортными средствами.

Запись
по телефону:
9-45-55.

утро -10…-11
день -9…-10
743 мм
юз, 2 м/с
85%

МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
оказывает услуги:

Профилакторий «МЕТАЛЛУРГ»
оказывает услуги:

– узи брюшной полости;
– узи щитовидной железы;

Уважаемые заводчане и ашинцы!

утро -13…-12
день -11…-10
745 мм
юз, 2 м/с
83%

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Рег. № ПИ 11-0453

12+

Свободная цена

8 января с 10:00 до 14:00
профилакторий «Металлург» оказывает
медицинские услуги.

– узи органов малого таза;
– узи крупных суставов.

Приглашаем зарядиться здоровьем!

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста.

ПАО «Ашинский метзавод»

Проводим анализы питьевой
воды (скважины, колодцы) на
бактериологические и физико-химические показатели.
Обращаться по телефону: 9-46-47.

сдает в аренду
офисные помещения
в здании старого заводоуправления,
расположенного по адресу:
г. Аша, ул. Мира, д. 9а.

Прокат беговых лыж

Площади помещений от 14,9 до 65,3 кв. м.

Лыжи новые. Размеры с 33 по 46, в наличии. Режим
работы: пн-пт: 18:00 – 20:00; сб-вс: 9:00 – 11:00.
Обращаться по телефонам:
8 -951-445-90-78 – Александр,
8-950-726-70-32 – Кирилл.

Арендная плата устанавливается
в зависимости от площади
выбранного помещения.

Цех по ремонту электрооборудования оказывает услуги по
перемотке электродвигателей и
трансформаторов.

воскресенье

05.01

Время работы:
понедельник,
вторник, четверг,
пятница –
с 8:00 до 14:00,
среда –
с 13:00 до 19:00.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Обращаться по телефону:
(35159) 9-34-18, 9-34-30.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

суббота
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06.01

понедельник
утро -13…-14
день -10…-12
745 мм
ю, 7 м/с
72%

07.01

АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ:
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
АДРЕС РЕДАКЦИИ, издателя:
456010, г. Аша, ул. Мира, 9.
Тел.: 3-34-11; 9-31-71
E-mail: ametpress@mail.ru
http://www.amet.ru/

вторник
утро -10…-9
день -6…-10
728 мм
ю, 4 м/с
83%

08.01

Заводская газета
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. зеле н ева

Запись видеокассет на диски

8-912-47-247-66

среда
утро -13…-12
день -6…-10
736 мм
ю, 4 м/с
84%

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

четверг
09.01

утро -14…-15
день -13…-18
731 мм
ю, 4 м/с
82%

10.01

Отпечатано с готового оригинал-макета в
ООО «Печатник». Адрес: 450591 РБ, Уфимский
район, с. Чесноковка, ул. Воровского, 32.
Тел. (347) 293-10-53, (347) 271-85-57,
+7-917-34-372-18, +7-927-94-24-074.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.

пятница
утро -22…-21
день -19…-20
745 мм
с, 1 м/с
69%

11.01

Подписано в печать
28.12.2018
По графику в 12:00,
фактически в 12:00.
Заказ № 2451/12
Тираж 2100 экз.

