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Надежная опора

В преддверии Нового года празднуют свой профессиональный праздник люди, чья работа – выручать в
сложных жизненных ситуациях и спасать жизни.
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Новогодний позитив

На ПАО «Ашинский метзавод» подведены итоги традиционного конкурса новогодних поделок и стенгазет.

Новости отрасли

Собеседник

Душа и помыслы чисты

Ожидаем роста
в 2018 году

В преддверии Рождества мы встретились с батюшкой в храме Казанской иконы Божией матери
и побеседовали с ним о делах насущных и духовных.

В январе-сентябре текущего
года черная металлургия России
продемонстрировала незначительный, но рост, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Выпуск стали увеличился на
0,2%, готового проката – на 1,3%.
Существенно увеличился выпуск
стальных труб, причем в третьем
квартале динамика их производства заметно ускорилась. Почти
все вертикально-интегрированные металлургические компании
отчитались о росте производственных показателей.
Примечательно, что рост производства металлов происходит
преимущественно за счет увеличения спроса на них на внутреннем рынке. В частности, видимое
внутреннее потребление стальной продукции, по оценке экспертов, выросло почти на 10%.
Вместе с тем, в отчетном периоде наблюдалось снижение
экспорта черных металлов – на
3,4%. Однако за счет более высоких цен доходы от экспорта
металлов увеличились.
В целом, в 2018 году можно ожидать продолжения роста
черной металлургии – при условии, что продолжится рост инвестиций в основной капитал и не
произойдет ухудшения внешней
конъюнктуры.

И снова
Китай…
Елена Тарасюк,
фото Кирилла Петухова

Ч

уть больше года прошло с тех пор, как мы
познакомили наших
читателей с Благочинным Ашинского округа
церквей и настоятелем
храма Казанской иконы Божией Матери митрофорным
протоиереем отцом Сергием
(Найдюком).

коротко

– Расскажите, пожалуйста, отец
Сергий, что вам удалось достичь на
новом для вас месте службы за год?

– Если говорить о всем нашем
благочинии, то у нас произошло
множество изменений. Одно из них
было связано с кадровыми перестановками. В благочинии появился
новый священник – в храме Петра
и Павла на смену отцу Сергию (Павлову) в связи с его преклонными
годами и состоянием здоровья в
сентябре по благословлению правящего архиерея пришел иерей
Вадим (Бойко). В настоящее время
он служит также и в Сестричестве
Милосердия на ЛХЗ.
Во всех храмах Благочиния мы
провели ряд ремонтных работ, наиболее крупный из них коснулся Казанского храма, где произведено
укрепление фундамента и обору-

Повысили // Сенаторы Совета Федерации поддержали ранее проект о повышении минимального
размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. С 1 января 2018 года МРОТ
установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума, что составляет 9489 рублей, а с 1
января 2019 года МРОТ всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума.

довано помещение для принятия
таинства крещения – баптистерий.
Начиная с 2018 года будем проводить обряд крещения не малым обливанием, а полным погружением.
Капитальный ремонт нижнего
храма стал возможным благодаря поддержке и содействию самых главных наших помощников
– Ашинского металлургического
завода в лице Владимира Григорьевича ЕВСТРАТОВА и Владимира
Юрьевича МЫЗГИНА, и предприятия «Ашасветотехника» в лице
Александра Ивановича БЕЛОБРОВА. Верхняя часть храма также
нуждается в обновлении и мы надеемся, что с Божьей помощью, и
с помощью наших благодеятелей

мы сможем отремонтировать еще
и второй этаж, дабы наш храм продолжал оставаться самым прекрасным храмом Ашинского района.
Ремонтные действия совершаются также в храмах Миньяра и
Сима, каждый из которых является
объектом культурно-исторического наследия. В поселке Кропачево
были проведены внешние и внут
ренние отделочные работы помещения, предназначенного для
храма. Планируем в мае осветить
архиерейским чином храм в честь
великомученика Георгия Победоносца в поселке Ук, там сейчас завершается внутренняя отделка помещений.
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Продлили // Совет Федерации одобрил закон,
который продлевает программу материнского
капитала до 31 декабря 2021 года. Материнский капитал можно направить на оплату образовательных программ в рамках дошкольного
образования, использовать на уплату первоначального взноса за ипотеку или погашать при
помощи него иные кредиты по жилью.

Крупные китайские компании намерены создать на территории Приморья металлургический кластер, ориентированный
на экспорт.
Перспективным
объектом
для строительства может стать
порт Зарубино. После согласования местоположения будущего
сталелитейного
производства,
начнется первый этап его строительства.
Металлургический
комплекс будет включать в себя
производство по глубокой переработке стали и сталелитейное
производство. Его строительство
потребует инвестиций в размере
пяти миллиардов долларов.
«Черное» золото //
Глава Минфина России
Антон СИЛУАНОВ
заявил, что ведомство
рассчитывает на то, что
цены на нефть в 2018
году будут находиться
на текущих уровнях.

2

В России создано предприятие
«Русские звуковые системы» (РЗС),
которое будет осуществлять полный
цикл создания звукового оборудования для масштабных мероприятий, таких как Чемпионат мира
по футболу-2018. Это фактически
первое в России предприятие, способное выпускать такую технику.

8

цифра

Производители машин на сжиженном
газе могут рассчитывать на субсидии
в будущем году. Об этом заявил глава
Минпромторга Денис МАНТУРОВ.
Сегодня российские власти уже утвердили поправки в программу субсидирования газомоторного транспорта.
Общий размер субсидии в 2018 году
останется на уровне в 2,5 млрд рублей.

технологии

перспектива
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В преддверии Нового года празднуют свой профессиональный праздник люди, чья
работа – выручать в сложных жизненных ситуациях и спасать жизни, всех профессиональных спасателей.
Кирилл Петухов,
фото автора

В

этом году 27 декабря в
27 раз в истории страны отмечается день
МЧС. На территории
ПАО «Ашинский метзавод» тоже существует
пожарная часть. В ней трудятся 15 человек, двое из которых
инженеры пожарной безопасности и 13 человек личного
состава, заступающие в караул
на сутки.

Заводская пожарная часть
30 ведёт свою
деятельность
не только на
предприятии, но еще
и выезжают
на городские
происшествия.

млн тонн нефти поставит в
первом квартале 2018 года
российская компания «Транснефть» в Белоруссию. Весь
этот объем будет направлен
на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом
сообщил президент «Транснефти» Игорь Демин.
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Даты

– Коллектив части – проверенный и устоявшийся, все случайные
люди давно отсеялись, – отзывается
о коллегах начальник 30 ПЧ ПАО
«Ашинский метзавод» Юрий ТИУНОВ. – Каждый из них – спасатель
по призванию, не раз показавший
себя в «бою». Обстановка у нас
всегда дружественная, каждый может обратиться к коллеге за советом
в трудной ситуации, доверить свои
переживания.
В обязанности заводских пожарных входит профилактика и ликвидация чрезвычайных ситуаций на
заводе, а так же, по необходимости,
содействие с городской 50 ПСЧ. Сотрудники занимаются просвещением заводчан относительно правил
противопожарной
безопасности
и действий в условиях пожара. За
минувший год на базе Учебного
центра завода, силами пожарной
части провели пожарный минимум
для 618 заводчан, чья деятельность
связана с высокой пожароопасностью: электриков, кладовщиков,
газо-электросварщиков. Когда на
предприятии проводятся опасные
работы, сотрудники части заступают
на дежурство на место их проведения, таких выходов в минувшем
году было более 150. За год проведено 281 занятие, в ходе которых
правилам пожарной безопасности
обучили более 2500 человек.
Каждый день пожарные, заступившие в наряд, в первой половине
дня проводят занятия по профессиональной подготовке, которые
включают в себя теорию и практику.
Несмотря на огромный опыт, всем
известно: повторение – мать учения.
Работа у них не простая, борьба с пожарами требует физической
выносливости, концентрации и
подготовки. К тому же постоянно
сталкиваясь по долгу службы с человеческим горем, пожарные невольно пропускают чужие эмоции
через себя.
Все сотрудники 30 ПЧ имеют
хобби, кто-то ходит в лес на охоту,
рыбалку, за грибами, многие занимаются спортом. Объединяясь с
АТЦ и ТЭЦ они активно принимают
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участие в заводской спартакиаде,
достойно выступают в таких спортивных дисциплинах, как шашки,
лыжные гонки, шахматы и другие
виды спорта. В здании части организована комната психологической
разгрузки, где сотрудники могут отвлечься после выезда, поиграть в
шахматы или шашки.
Очень помогает в оснащении части руководство завода. В этом году
закупили новые рукава, пожарные
стволы, 6 дыхательных аппаратов,
без которых невозможно работать
в условиях, непригодных для дыхания, 800 литров пенообразователя.
Ежегодно среди работников
30 ПЧ проводится конкурс профессионального мастерства, а победители отправляются на следующий этап в Ашинский гарнизон
пожарной охраны. Лучшим среди
командиров отделения в этом году

стал Алексей КОРЕШКОВ, среди
пожарных – Вадим БАРДЫШЕВ, а
среди водителей – Юрий ШМАНИН.
Заводские спасатели не только участвуют в соревнованиях, но и организуют их. В каждом цехе существуют свои пожарные дружины и
ежегодно проводятся зрелищные и
всем полюбившиеся соревнования
по пожарно-технической подготовке. Борьба за первенство всегда разворачивается нешуточная,
конкуренция за призовые места
высокая. В этом году лучшей оказалась бригада ГГСС, второе место на
пьедестале заняли добровольные
пожарные из ЛПЦ № 1, тройку сильнейших замкнула команда ЭСПЦ №
1. Эти соревнования с удовольствием посещает руководство завода
и болельщики из цехов, что можно
считать показателем продуктивной
работы пожарной части.

Юрий Тиунов:
– Дорогие коллеги! Спасибо за
вашу службу, за высочайший
профессионализм и готовность к самопожертвованию
для спасения жизни людей и
имущества завода. Результаты нашей работы позволяют
утверждать, что пожарная
охрана эффективно обеспечивает безопасность завода,
при этом уверено смотрит в
будущее и продолжает динамично развиваться! Счастья
и здоровья, любви и надежды
вам и вашим близким. Пусть
будет меньше бед и трагедий.
Берегите себя и верно служите
нашему общему делу!

Наше благочиние небольшое: три храма в Аше –
Казанский, Петра и Павла и Сестричество милосердия, есть храмы в Симе, Миньяре и Кропачево. Мы
стараемся, чтобы в каждом из них велась служба и
священники исполняли свои обязанности. По сути,
пять наших священников: иереи Олег СВИСТУН (Миньяр), Максим КРЕЧЕТОВ (Сим), Вадим БОЙКО (Аша),
Андрей МОХОВ (Кропачево) и я, все мы несем свое
послушание, слово Божие к людям, а также и труды,
которые мы получили в наследие от наших предков и
должны передать в самом достойном виде потомкам.
– Известно, что Русская православная церковь
уделяет большое внимание воспитанию молодежи.
Какие действия предпринимаются вами в этом направлении?
– В 2017 году мы активно работали со школами
города по вопросу выбора учебного модуля «Основы
православной культуры» в рамках школьного курса
«Основы религиозных культур и светской этики». Отрадно, что из всех представленных шести модулей
программы обучения, 90 детей в Ашинском районе
выбрали ОПК, в прошлом году таких учеников было
гораздо меньше. По решению приходского собрания
Казанского храма, мы обеспечили всех ребят и педагогов ОПК учебной и методической литературой. В
начале января проведем обучение двух представителей Управления образованием района в Троице-Сергиевой лавре. По окончании курса на районном
семинаре все преподаватели ОПК получат полную
информацию по обучению детей в этом направлении.
Во всех храмах района продолжают работать
Воскресные школы, где воспитанники в возрасте от
7 до 14 лет получают основы православной культуры, знания по истории церкви, посещают храм, участвуют во всех сферах церковной жизни.
– Многие храмы России, идя в ногу с техническим прогрессом, активно общаются с прихожанами
в интернет-пространстве. Ведется ли подобная работа в Ашинском районе?
– Мы также планируем использовать современные технологии и создать группы в соцсетях. В числе новаторов у нас оказался Симский храм, который
уже имеет свою группу «ВКонтакте», и начиная с
2018 года в социальных сетях появятся группы всех
храмов Ашинского благочиния. Кроме того, по благословению архиерея каждый приход будет открывать
собственный официальный сайт, где мы будем публиковать полезную для верующих людей информацию.
Пока же все новости по Ашинскому округу церквей
можно посмотреть на официальном сайте Епархиального управления в Златоусте: zlat-eparhia.ru
– Одни из важнейших праздников зимнего календаря – Рождество Христово и Крещение. Какие мероприятия пройдут в эти дни в храмах района?
– В ночь с 6 на 7 января в 24:00 в храмах Аши,
Сима, Миньяра и Кропачево состоится Рождественская литургия. В Крещенскую ночь, 18 января, в 22
часа будет проведен обряд освещения реки Сим
рядом с храмом в Аше, а в 24 часа пройдет Крещенское Богослужение в Казанском храме. В поселке
Лесохимиков в Сестричестве 18 и 19 января в 8:30
утра совершится литургия и великое освещение
воды. В храмах Сима, Миньяра и Кропачево также
18 и 19 января в 24 часа верующие смогут принять
участие в торжественной литургии.
– А вы, батюшка, планируете ли окунуться в ледяную прорубь?
– В прошлом году я показывал пример, надеюсь,
что и в этом году мне удастся проявить силу духа.
Напоминаю, в крещенскую купель нужно погружаться только тем, у кого есть на то физическое здоровье, геройствовать не следует. Входя на Крещение в
купель, не стоит себя также искушать тем, что после
купания грехи простятся. Грехи прощаются на таинстве исповеди при посещении храма. Желаю, чтобы
в Рождество Христово у каждого из нас была возможность встречать этот светлый праздник за щедро
накрытым столом с родными и близкими людьми. И
еще очень важный момент – не забывайте помогать
людям, которые в этом больше всего нуждаются!
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8–14 января
ЧТ, ПТ, СБ, ВС
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воскресенье

суббота

22:00 «Валаам» (12+)

01:05 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» (6+)

В программе возможны изменения

БСТ
Понедельник / 8 января
06:00 Новости
06:10 «Новогодний Ералаш» (6+)
06:25 Х/ф «Француз» (12+)
08:30 Х/ф «Три орешка для
Золушки» (0+)

10:00 Новости
10:15 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Творческий вечер
Константина Меладзе»
(12+)
14:20 Х/ф «Титаник» (12+)
18:00 «Новый год на Первом»
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Новый год на Первом».
Продолжение (16+)
22:30 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
00:45 Х/ф «Пляж» (16+)
02:55 Х/ф «В постели с врагом»
(16+)

05:25 Х/ф «Сильная слабая
женщина» (12+)
07:20 «Утренняя почта»
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
08:40 Фестиваль детской
художественной
гимнастики «Алина» (6+)
10:15 «Сто к одному» (12+)

11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Новогодний парад звёзд»
(12+)
14:00 Х/ф «Ключи» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Новогодний голубой
огонёк - 2018» (12+)
00:55 Концерт Сергея Лазарева.
Лучшее (12+)
03:00 Х/ф «Вечная сказка» (12+)

05:05 «И снова здравствуйте!»
(0+)
05:40 Х/ф «Дед Мороз. Битва
магов» (6+)
08:00 «Сегодня»
08:20 Фестиваль «Добрая волна»
(0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Большое путешествие
Деда Мороза» (0+)
11:15 Х/ф «Перелетные птицы»
(16+)
15:15 «Ты супер!» До и после»
(6+)
16:00 «Сегодня»
16:15 «Ты супер!» До и после».
Продолжение (6+)
18:00 Т/с «Пёс» (16+)

06:00, 09:15 Т/с «Остров
сокровищ» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
10:00 «Новая звезда».
Всероссийский вокальный
конкурс. Финал (6+)
12:10, 13:15 Д/с «Крылатый
космос. Стратегия звездных
войн» (12+)
15:40, 18:15 Т/с «Тени исчезают
в полдень» (12+)
02:05 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
04:25 Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом ходил»

19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Пёс» (16+)
22:40 «Последний герой» (16+)
00:25 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
(16+)

05:00 М/ф «А что ты умеешь?»,
«Стойкий оловянный
солдатик», «Без этого
нельзя», «Богатырская
каша», «Вот так тигр!»,
«Волшебный клад»,
«Грибок», «Дереза», «Змей
на чердаке», «Как это
случилось»,
«Кентервильское
привидение», «Волк
и семеро козлят», «Алим
и его ослик», «Приключения
поросенка Фунтика»,
«Приключения Васи
Куролесова» (0+)
09:00 «Известия»
09:10 Т/с «Королек - птичка
певчая» (16+)
15:25 Т/с «Море, горы, керамзит»
(16+)
22:40 Х/ф «Укрощение
строптивого» (12+)

00:45 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)

05:50 Концерт Эдуарда Обухова
(2017 г.) (16+)
07:00 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:30 Мультфильмы (6+)
07:45 «Марафон талантов» (6+)
10:00 Т/с «Неравный брак» (16+)
15:00 Концерт «Ветка сирени
и Татьяна Пермякова» (12+)
16:40 «Национальный интерес»
(12+)
17:40 «Суперстар!» (16+)
18:00, 01:45 Т/с «Дежурный
ангел» (16+)

19:45, 03:15 Т/с «Марьина Роща»
(16+)
21:25 «Поют все» (12+)
22:25 Муз/ф «Три богатыря» (16+)
00:00 «Черно-белое» (16+)
04:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00, 04:00 Зимние мелодии
(12+)
07:45, 18:30, 21:30, 06:30
Новости
08:00 М/ф «Рождественская
сказка» (0+)
09:30 Х/ф «Снежная королева»
(12+)
11:00 Х/ф «Шульган-Таш» (0+)
12:15 «Счастливый час»
13:00 «Дарю песню» (12+)
14:00 Х/ф «Девочка со спичками»
(6+)
15:00 Наука 102 (12+)
15:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
15:45 «Байтус» (6+)
16:00 Звездная «Гора новостей»
16:15 «Перекличка». Подростковая
познавательная программа
об Уфе (6+)
16:30, 04:45 Х/ф «Назад
к счастью, или кто найдет
синюю птицу» (16+)
18:50 КХЛ. «Торпедо»-«Салават
Юлаев»
22:00 Спортбар
23:00 Многосерийный фильм
«Домочадцы» (12+)
23:30 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)
01:15 Кен Кизи «Пролетая над
гнездом кукушки».
Спектакль БГАТД
им. М. Гафури (12+)

вторник / 9 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:25 «Давай поженимся!» (16+)
16:15 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 Т/с «Сальса» (16+)
23:35 «Ночные новости»
23:50 Х/ф «Шерлок Холмс:
Рейхенбахский водопад»
(16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:40 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Две жизни» (12+)
00:40 Т/с «Любовь - не картошка»
(12+)
03:15 Многосерийный фильм
«Поцелуйте невесту!»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Многосерийный фильм
«Адвокат» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Многосерийный фильм
«Адвокат» (16+)
17:25 Многосерийный фильм
«Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 Многосерийный фильм
«Пёс» (16+)
23:15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
01:45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Баста (16+)
03:10 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
(16+)

06:00 Д/ф «Танки Второй
мировой войны» (6+)
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«При загадочных
обстоятельствах» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:35, 16:05 Т/с «При
загадочных
обстоятельствах» (16+)
17:05 Д/с «Остров Гогланд. Война
на холодных островах»
(12+)
18:05 Д/с «Битва за Севастополь»
(12+)
18:50 Д/ф «Штурм неба. Выжить
в пятом океане». «Эпоха
свершений» (16+)
19:40 «Легенды армии
с Александром Маршалом».
Михаил Девятаев (12+)
20:30 «Теория заговора.
Вторжение в мозг» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
Тамара Семина (6+)
00:00 Х/ф «Гусарская баллада»
01:45 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
03:10 Х/ф «Шаг навстречу.
Несколько историй веселых
и грустных...» (12+)
04:30 Художественный фильм
«Девушка
с характером»

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Сектор
обстрела» (16+)
11:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Халтурка» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Балтийский цирюльник»
(16+)
15:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Двойная ошибка» (16+)
16:05 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
19:35 Т/с «След. Учительница»
(16+)
20:20 Т/с «След. Беспощадный
Убанга» (16+)
21:10 Т/с «След. Сложный заказ»
(16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Блеф» (16+)
02:40 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)

04:50, 09:30 «Как оно есть»
(Россия, 2014 г.) (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
15:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Многосерийный фильм
«Две жизни» (12+)
00:40 Т/с «Любовь - не картошка»
(12+)
03:15 Многосерийный фильм
«Поцелуйте невесту!»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11:25 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Т/с «Адвокат» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «Адвокат» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Адвокат» (16+)
17:25 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 Многосерийный фильм
«Пёс» (16+)
23:15 Х/ф «Бой с тенью-2:
Реванш» (16+)
01:55 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«Секрет» (16+)
03:10 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
(16+)

06:00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
08:00, 09:15, 12:05 Телесериал
«Настоящие» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:35, 16:05 Т/с «Настоящие»
(16+)
17:05 «Остров Гогланд. Война
на холодных островах»
(12+)
18:05 Д/с «Битва за Севастополь».
«Форт «Сталин» (12+)
18:50 Д/ф «Штурм неба. Выжить
в пятом океане».
«Последний шанс» (16+)
19:40 «Последний день».
Александр Демьяненко
(12+)
20:30 «Теория заговора».
«Мусорные войны. Игра
на разложение» (12+)
21:20 «Теория заговора».
«Оружие будущего» (12+)
22:10 «Теория заговора».
«Шпионаж под видом
религии» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде»
Ростислав Хаит (6+)
00:00 Х/ф «Ралли» (12+)
01:45 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
03:10 Х/ф «Тачанка с юга» (6+)
04:35 Х/ф «Звонят, откройте
дверь»

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Позднее раскаяние»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Кто
хочет стать миллионером?»
(16+)
11:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Коллекционер» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Раз
плюнуть» (16+)
14:20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Охота
на шубы» (16+)
15:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Родная
кровь» (16+)
16:05 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
18:45 Т/с «След. Мальчишник» (16+)
19:35 Т/с «След. Чужой почерк»
(16+)
20:20 Т/с «След. Циркачи» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Редкая группа крови»
(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 00:00
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Есть один секрет» (16+)
10:00, 19:45, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес»
(12+)
10:30, 15:15, 00:45 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30, 22:20 Т/с «Метод
Лавровой-2» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)
20:00 «Простые радости» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)

06:30, 17:15 «Уютный дом» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45,
19:00, 22:05, 00:00
«Время новостей» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
10:30, 15:15, 02:20 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30, 00:45 Т/с «Метод
Лавровой-2» (16+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)
19:45, 00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес»
(12+)
21:30, 22:25, 23:20 КХЛ.
«Йокерит» - «Трактор»
23:00 «Происшествия» (16+)
03:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Холодное сердце» (12+)
11:00 Мистический Башкортостан
(12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 Бизнес-проба (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 Дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «Бауырхак» (0+)
16:00 Звездная «Гора новостей»
16:15 «Семэр» (0+)
17:00 Дознание (16+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00 «Бай» (12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Автограф (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Деловой Башкортостан (12+)
20:45 «Криминальный спектр»
(16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 Т/с «Домочадцы» (12+)
23:30 «Башкорт йыры» (12+)
00:00 Х/ф «Алые маки
Иссык-куля» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:15 Спектакль «Оль-ля-ля» (12+)

среда / 10 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Сальса» (16+)
23:35 «Ночные новости»
23:50 Х/ф «Шерлок Холмс:
Пустой катафалк» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:40 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Холодное сердце»
(12+)
11:00 «Наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 20:15, 23:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр»
(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Тамле (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 100 имен Башкортостана
(12+)
15:30 «Городок АЮЯ» (0+)
15:45 «Ал да гуль» (6+)
16:00 Звездная «Гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:00 Д/ф «Дмитрий Маликов.
О чем мечтает пианист» (12+)
17:45 Орнамент (6+)
18:00 Башкорттар (6+)
19:00 Вечерний телецентр
19:30 «Алтын тирма» (0+)
20:50 КХЛ. «Северсталь»«Салават Юлаев»
00:00 Х/ф «Бриллианты для
диктатуры пролетариата»
(16+)
03:00 Бахетнамэ (12+)
04:00 Спектакль «Наследство» (12+)
05:30 Счастливый час (12+)
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БСТ
четверг / 11 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Многосерийный фильм
«Сальса» (16+)
23:35 «Ночные новости»
23:50 Художественный фильм
«Шерлок Холмс: Знак
трех» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:40 «Мужское / Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
03:40 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
17:00 «Вести»
17:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «Две жизни» (12+)
00:40 Т/с «Любовь - не картошка»
(12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05, 08:05, 10:25 Телесериал
«Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
10:00 «Сегодня»
11:20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Т/с «Адвокат» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Адвокат» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Адвокат» (16+)
17:25 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Пёс» (16+)
23:25 Х/ф «Бой с тенью-3:
Последний раунд» (16+)
01:55 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Лолита (18+)
03:00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...» (16+)

06:00 Д/ф «Фронтовой истребитель
МиГ-29. Взлет в будущее»
08:00, 09:15 Т/с «Вендетта
по-русски» (16+)
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:10, 16:05 Т/с «Вендетта
по-русски» (16+)
16:25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
18:05 Д/с «Битва за Севастополь».
«Севастополь.
Освобождение» (12+)
18:50 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного
контингента» (6+)
19:40 «Легенды кино» (6+)
20:30 «Теория заговора» (12+)
21:20 «Теория заговора».
«Грязные сланцы» (12+)
22:05 «Теория заговора» (12+)
23:15 «Звезда на «Звезде» (6+)
23:55 Х/ф «Застава в горах» (12+)
01:50 Х/ф «Живет такой парень»
03:30 Х/ф «Ралли» (12+)
05:00 Д/ф «Выдающиеся летчики.
Олег Кононенко» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Редкая группа крови»
(12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Один
процент сомнения» (16+)
11:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Глухарь» (16+)
12:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Черная
вдова» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
15:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Это
шоу-бизнес» (16+)
16:05 Т/с «Детективы» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «Ночные сестры» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45,
19:00, 21:30, 23:35
«Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее»
(12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Простые радости» (16+)
10:00, 19:45, 00:30 «Есть
вопрос» (16+)
10:15 «Урал - наш общий дом»
(12+)
10:30, 15:45, 02:15 Телесериал
«Неравный брак» (16+)
12:30, 22:00, 01:25 Т/с «Метод
Лавровой-2» (16+)
14:30, 20:00 «Психосоматика»
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00, 20:30 Т/с «Я лечу!» (16+)
23:00, 23:55, 00:50 Чемпионат
КХЛ 2017 г. - 2018 г.
ХК «Слован» - ХК «Трактор».
Прямая трансляция
03:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Холодное сердце» (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 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:00 Кунелем мондары (12+)
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 Интервью (12+)
15:00 «Бай» (12+)
15:30 «Борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 Звездная «Гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 Д/ф «Дмитрий Маликов.
О чем мечтает пианист» (12+)
17:45 Современник (12+)
18:00, 23:30, 05:00 Автограф
(12+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 Башкорттар (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)
06:00 «Сегодня»
06:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Сегодня»
07:05, 08:05, 10:25 Телесериал
«Возвращение
Мухтара» (16+)
08:00 «Сегодня»
10:00 «Сегодня»
11:20 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
12:00 Т/с «Адвокат» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. ЧП» (16+)
14:00 Т/с «Адвокат» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «Адвокат» (16+)
17:25 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 Т/с «Пёс» (16+)
23:30 Х/ф «Коллектор» (16+)
01:00 «Все на свете - музыка».
Вечер С. Осиашвили (12+)
02:55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
(16+)

06:00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
06:35 Д/ф «Прекрасный полк.
Лиля» (12+)
07:35, 09:15 Т/с «В поисках
капитана Гранта»
09:00, 23:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
12:05, 16:05 Т/с «В поисках
капитана Гранта»
18:15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18:40 Х/ф «Сицилианская
защита» (6+)
20:35 Художественный фильм
«Одиночное плавание»
(12+)
22:30, 23:15 Художественный
фильм «Кровь
за кровь» (16+)
00:40 Художественный фильм
«Черные береты» (16+)
02:00 Художественный фильм
«Сквозь огонь» (12+)
03:15 Художественный фильм
«4 таксиста и собака»
(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Халтурка» (16+)
07:05 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Балтийский цирюльник»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Зелень»
(16+)
11:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Хромой
черт» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Черный
чулок» (16+)
15:15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
«Исповедь» (16+)
16:05 Т/с «След» (16+)
16:55 Т/с «След. Луна и грош»
(16+)
00:00 Т/с «Детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30,
09:30, 15:00, 17:45, 19:00,
21:30, 23:50 «Время
новостей» (16+)
05:40 «Искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро»
(16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15, 00:20 Х/ф «Человек
в футляре» (16+)
12:00 «Есть один секрет» (16+)
12:30 «Психосоматика» (16+)
13:00 Концерт Эдуарда Обухова
(12+)
14:30 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
15:15 «Посмотри» (16+)
15:25 Х/ф «Красавец мужчина» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Шифры нашего тела» (16+)
19:45 Х/ф «Имущество
с хвостом» (12+)
22:00 Х/ф «Замерзшая
из Майями» (16+)
02:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Салям» (12+)
10:00 Т/с «Холодное сердце» (12+)
11:00 Автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 02:00 Спектакль
«Голубушки мои» (12+)
14:00 Кунелем мондары (12+)
14:45 Вопрос+Ответ=Портрет (6+)
15:30 «Сулпылар» (0+)
16:00 Звездная «Гора новостей»
16:15 «Зеркальце» (6+)
16:45 Специальный репортаж (12+)
17:00 Моя планета Башкортостан
(12+)
17:45 Замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Хазина о Хазине (0+)
19:30 Бала-сага (6+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «Большой чемодан» (6+)
22:00 «Наука 102» (12+)
23:00 Т/с «Домочадцы» (12+)

05:00 Х/ф «Вокзал для двоих»
(16+)
07:50 Х/ф «Против всех правил»
(16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Против всех правил».
Продолжение (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Пёс» (16+)
22:00 «Супер Новый год» (0+)
01:05 «Квартирник НТВ
у Маргулиса»» (16+)
03:05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво... Пять
лет спустя» (16+)

05:05 Х/ф «Живет такой парень»
06:55 Х/ф «Застава в горах» (12+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки». Татьяна
Буланова (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 Д/с «Загадки века
с С. Медведевым»(12+)
11:50 «Улика из прошлого»» (16+)
12:35 Д/с «Москва фронту» (12+)
13:15 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина»
15:20 Х/ф «Зигзаг удачи»
17:10, 18:25 Х/ф «Дайте
жалобную книгу»
18:10 «Задело!» (12+)
19:30 Х/ф «Гараж»
21:35 Х/ф «Сверстницы»
23:20 Лучшие цирковые артисты
мира на фестивале «Идол»
(6+)
01:05 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» (6+)
02:35 Х/ф «Сицилианская
защита» (6+)

05:00 М/ф «Мы с Джеком»,
«Обезьянки, вперед»,
«Тигренок на подсолнухе»,
«Нехочуха», «Олень
и волк», «Хвастливый
мышонок», «Куда летишь,
Витар?», «Петушок-Золотой
Гребешок», «Жихарка»,
«Высокая горка», «Лесные
путешественники», «Таежная
сказка», «Ореховый
прутик», «Чиполлино»,
«Золушка» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «След» (16+)
20:10 Т/с «След. Смерть
с начинкой» (16+)
20:50 Т/с «След. Зачистка» (16+)
21:40 Т/с «След. Верный друг» (16+)
22:20 Т/с «След. Заказ» (16+)
23:10 Т/с «След. Ошибка
Антоновой» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «Старые клячи» (12+)
03:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)

03:40, 08:00 «Время новостей»
(16+)
04:10 Т/с «Неравный брак» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 Новогодний концерт
«В гостях
у «Митрофановны» (12+)
11:50 Х/ф «12 стульев» (12+)
17:15 «Нагиев - это моя работа»
(2017 г.) (16+)
18:15 Т/с «Я лечу!» (16+)
21:00 Народный конкурс караоке
«Поют все» Финал! (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «Золотые ножницы»
(12+)
00:35 «Первый Новогодний
вечер с Максимом
Галкиным»
03:15 Х/ф «Замерзшая
из Майями» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30,
01:45, 06:30 Новости
08:00 М/ф «Богатырша» (6+)
09:30 «Аль-Фатиха» (12+)
10:00 Х/ф «Самое ценное» (0+)
10:30 «Большой чемодан» (6+)
11:00 Звездная «Гора новостей»
(6+)
11:15, 12:00 Тамле (12+)
11:30 100 имен Башкортостана
(12+)
13:00 Орнамент (0+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (12+)
17:00 Творческий вечер Нурии
Ирсаевой (12+)
19:00 Голубой огонек на БСТ (12+)
22:00 «Свой вес» (16+)
22:30 Итоги недели
23:15 «Башкорт йыры» (12+)
00:00 Х/ф «Рубин во мгле» (16+)
02:30 Спектакль «Кадриль» (12+)
04:00 Муз/ф «Необыкновенный
матч» (12+)

05:00 Х/ф «Небеса обетованные»
(16+)
07:30 08:15 Х/ф «Приходи на
меня посмотреть» (0+)
08:00 «Сегодня»
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:15 Т/с «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:20 Т/с «Пёс» (16+)
23:00 «Urban: музыка больших
городов» (12+)
00:55 Х/ф «Против всех правил»
(16+)
02:45 «Бальзаковский возраст.
В поисках счастья» (16+)
03:05 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво... Пять
лет спустя» (16+)

05:25 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
07:00 Х/ф «Зеленые цепочки»
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». «Проклятие
Обамы» (12+)
12:25, 13:15 «Теория заговора.
Апокалипсис» (12+)
13:00 Новости дня
16:00 Х/ф «Одиночное плавание»
(12+)
18:00 Новости. Главное
18:45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22:00 Х/ф «Карьера Димы
Горина»
00:00 Х/ф «Гараж»
01:50 Х/ф «Сверстницы»
03:15 Х/ф «Дайте жалобную
книгу»
04:45 Художественный фильм
«Ученик лекаря» (12+)

05:00 М/ф «Приключения
Мурзилки», «Дракон»,
«Попались все», «Слоненок»,
«Королева - зубная щетка»,
«Скоро будет дождь»,
«Рикки-Тикки-Тави»,
«Чудесный колокольчик»,
«Кошкин дом» (0+)
08:05 М/ф «Маша и медведь» (0+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком»
10:50 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Догилева» (12+)
11:50 Т/с «Партия для
чемпионки» (12+)
15:20 Т/с «Всегда говори
«всегда» (12+)
22:40 Х/ф «Моя мама Снегурочка» (12+)
00:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Один
процент сомнения» (16+)
02:15 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». «Глухарь» (16+)

05:20 Т/с «Аленка из Почитанки»
(16+)
08:15 «Есть один секрет» (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В гостях
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
10:40 «Весь спорт» (16+)
11:00 «Простые радости» (16+)
11:30 Мультфильмы (6+)
12:00 Художественный фильм
«Белоснежка и месть
гномов» (12+)
13:50 Художественный фильм
«Имущество
с хвостом» (12+)
15:45 Т/с «Метод Лавровой-2»
(16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:40 «Происшествия недели»
(16+)
23:00 Художественный фильм
«12 стульев» (12+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
07:45 Новости
08:00 Мультфильмы (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «Бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 Дети-герои (0+)
10:30 «Ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 Звездная «Гора новостей»
(6+)
11:15 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Алтын тирма» (0+)
12:30, 21:30, 06:00 Итоги недели
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Историческая среда (12+)
17:00 Х/ф «Космос между нами»
(16+)
19:15 «Йэшлек-шоу» (12+)
20:45 Полезные новости (12+)
21:00 Дознание (16+)
22:15, 06:45 Специальный
репортаж (12+)

пятница / 12 января
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Лев Лещенко, Григорий
Лепс, Леонид Агутин,
Тамара Гвердцители
в юбилейном концерте
Сергея Жилина и оркестра
«Фонограф»
23:20 Х/ф «Шерлок Холмс: Его
последний обет» (16+)
01:10 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03:10 Х/ф «Джошуа» (16+)
05:10 Контрольная закупка (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
12:00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
15:00 Т/с «Семейный детектив»
(12+)
17:00 «Вести»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
21:00 «Необыкновенный
Огонёк - 2018»
23:00 Д/ф «Три секунды» (12+)
23:55 Х/ф «На перекрёстке
радости и горя» (12+)

суббота / 13 января
05:50, 06:10 Х/ф «Операция
«С Новым годом!» (16+)
06:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Барбара Брыльска.
«Мужчины не имеют
шанса» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «Я люблю своего
мужа» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Старый Новый год
на Первом (16+)

04:40 Т/с «Срочно в номер!- 2»
(12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
08:20 «Утро. Кофе. Позитив».
Полезно - познавательная
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал» (Ч)
11:40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14:00 Х/ф «Теория
невероятности» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 «Аншлаг. Старый Новый
год» (16+)
00:40 Х/ф «Китайский Новый
год» (12+)
02:40 Т/с «Личное дело» (16+)

воскресенье / 14 января
06:00 Новости
06:10 Х/ф «Трембита» (12+)
08:15 М/с «Смешарики.» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:10 «Непутевые заметки» (12+)
10:30 «Анна Самохина.
«Запомните меня молодой
и красивой» (12+)
11:30 «Дорогая переДача» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «Моя мама - невеста»
(12+)
14:35 «Точь-в-точь» (16+)
17:30 «Русский ниндзя» (12+)
19:30 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых
и Находчивых». Высшая
лига. Финал (16+)
01:10 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03:10 Х/ф «Помеченный
смертью» (16+)

04:55 Т/с «Срочно в номер!- 2»
(12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» Южный Урал». События
недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается
в Новый год!» (12+)
14:25 Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
16:00 Х/ф «Верность» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Валаам» (12+)
22:50 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01:20 Х/ф «Карнавальная ночь»
(12+)
02:55 «Смехопанорама» (12+)
03:25 «Сам себе режиссёр» (12+)
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Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП) предупредил,
что работа нефтяных скважин в России
может остановиться, а добыча сырья –
снизиться из-за новых экологических
требований, которые вступают в силу с
1 января 2018 г. В 2016 г. добыча нефти в
России составила 547,5 млн тонн, снижение может составить 3,7–5,5%.

«Газпром» рассчитывает на рекордный экспорт в Европу до 2020 года.
Прогноз основан на контрактном
портфеле «Газпрома» и текущем уровне поставок. В 2016 году поставки газа
в дальнее зарубежье увеличились на
12,5% и превысили 179,3 млрд кубометров. Показатель стал для «Газпрома» историческим максимумом.

Территория культуры

Комитет Госдумы по бюджету и
налогам одобрил поправки в Налоговый кодекс, позволяющие списать с
физических лиц и индивидуальных
предпринимателей недоимки по ряду
налогов. Кроме того, пенсионеры,
инвалиды и ветераны, владеющие
земельными участками, будут освобождены от «налога на шесть соток».

РЕШЕНИЕ от 27.12.2017 года № 77
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
Ашинского городского поселения от 15.12.2017 г.
№ 74 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Новогодний
позитив

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от
04.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 15.12.2017 г. № 74 «О бюджете Ашинского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие
изменения и дополнения:
1) Пункт 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 150 882,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 71 218,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 150 882,1 тыс. рублей»;
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на плановый период 2019 и 2020 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения на 2019 год в сумме 128 902,9 тыс. рублей, в том
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 47 429,3 тыс. рублей, и на 2020
год в сумме 126 928,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в сумме 43 516,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2019 год в сумме 128 902,9 тыс. рублей и на 2020 год в сумме
126 928,2 тыс. рублей»;
3) изложить в новой редакции приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с 01 января 2018
года и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения www.asha -gp.ru.

На ПАО «Ашинский метзавод» подведены итоги традиционного конкурса
новогодних поделок и стенгазет.
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

О

н выделяется из перечня мероприятий,
запланированных
на год в рамках программы «Культура» и
любопытен, пожалуй,
тем, что к нему нет людей
равнодушных как среди тех,
кто творит всю эту красоту
собственными руками, так и
среди тех, кто ею любуется в
обстановке рабочих интерьеров. Думаю, что вы со мной
согласитесь в том, что каждая
новогодняя композиция, созданная руками наших коллег
и сотрудников, добавляет
положительные эмоции в
напряженные будни, сопровождающие окончание года.
Поводов порадоваться за позитивно настроенных заводчан у
комиссии по подведению итогов
новогоднего конкурса было множество. Перед инструктором по
организационно-массовой работе
Еленой КРАПАЧЕВОЙ, председателем заводского Совета ветеранов
Зинаидой ТИТОВОЙ и фотографом
Константином КОМЫШЕВЫМ стояла довольно непростая задача – из
десятков изделий новогодней тематики выбрать самые оригинальные,
а из представленных стенгазет – самую содержательную и красочную.
В этом году продемонстрировать свои поделки, удачно вписав
их в праздничный дизайн привычных рабочих мест, пожелали
девять цехов и подразделений
предприятия.
– Нас всегда радует творческий
потенциал заводчан, – подчеркивает Елена Николаевна, – и особенно
то, что люди при всей своей загруженности находят время и возможность что-то смастерить. Нужно
уметь дарить себе и окружающим
хорошее настроение, и тогда новогоднее чудо всегда будет с нами.
Большая часть милейших конкурсных поделок традиционно
изготовлена руками заводских
мастериц. Среди них выделяются
новизной и оригинальностью исполнения елочные игрушки, представленные Натальей ИСАЕВОЙ из
ЦРМЭО и предметы, удачно дополняющие праздничный интерьер от
химической лаборатории ЦЗЛ под
руководством Татьяны ГАРИФУЛЛИНОЙ. Названным мастерицам присуждено 3 место конкурса. Впервые
экспонировалась елочка, выполненная из белоснежных бумажных роз,
очень элегантная и совершенно не-

актуально
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Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения И.С. Лутков
Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на
официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет:
www.asha-gp.ru
РЕШЕНИЕ от 27.12.2017 года № 78
О льготах по оплате проезда в городском пассажирском
транспорте общего пользования на период с 01.01.2018 года
по 31.12.2018 года»

обыкновенная, изготовленная под
руководством Марины СИТДИКОВОЙ. 2 призовым местом отмечена
коллективная композиция, мастерски вписанная в промышленный
интерьер ЭСПЦ № 1, в создании
которой принимали участие Татьяна
АСАБИНА, Юлия МАЛЫХ, Наталья
ШЕСТАКОВА, Юрий СВИСТУНОВ
под руководством культорга цеха
Венеры СОБОЛЕВОЙ. И победителем конкурса новогодних поделок
назван в этом году Александр ГРАСМАН (на фото сверху) из ЖДЦ с
его изящной сувенирной елочкой,
изготовленной из самого простого
и доступного материала – фанеры,
которую гармонично дополнила
елочная игрушка, выполненная в
стиле канзаши.
Отметим, что каждая представленная на конкурс работа достойна похвалы и восхищения и внесла
свою лепту в создание праздничной атмосферы. Нашелся на нашем
предприятии и такой умелец, им
оказался Олег ВОРОБЬЕВ из РМЦ,
который пусть и не занял призово-

го места, но зато настолько остроумно подошел к украшению рабочего места, что развеселил всех,
кто видел его «суровые» елочные
шары из металлической стружки.
Как всегда, зимними скульптурами
порадовали работники ТЭЦ, сумевшие даже в этот малоснежный декабрь не отступить от заведенной
ими традиции. Центром их снежного городка стал забавный пес,
символ наступающего года, загорающий на крыше будки.
При подведении итога конкурса
стенгазет, в первую очередь учитывался такой показатель, как информативность. Вот именно две такие
газеты, как их назвала Елена Николаевна – «о цехе и для цеха», стали победителями этого года. Первое место
уже не первый год удерживают коллажи Ирины МИНЮКЕВИЧ из КТНП
(на нижнем фото справа), и второе
место по праву присуждено настенной композиции ТЭЦ (фото в центре),
где также нашлось место и фотографиям работников цеха, и оригинальным поздравительным текстам.

В целях социальной поддержки за счет средств бюджета Ашинского городского поселения учащихся общеобразовательных учреждений,
расположенных 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
спортивные, творческие объединения Ашинского городского поселения
на период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.
2. 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.
3. Разработать механизм выдачи и компенсации льготно-проездных
документов.
4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить
на начальника Управления инженерной инфраструктуры администрации АМР (В.А.Попко).
5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету и экономической политике
(Лапин С.Н.).
6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
7. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашинского городского поселения
asha-gp.ru.
Глава Ашинского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов
Ашинского городского поселения И.С. Лутков
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Уважаемые металлурги!
Дорогие ашинцы и гости города!
От всей души поздравляем вас со светлым праздником Рождества Христова!
Традиция встречать этот праздник всей
семьей объединяет людей разных поколений. В эти дни в наших домах царит светлая обстановка радости и добра, каждый
из нас верит в лучшее. Чудо Рождества
Христова согревает наши души, укрепляет
веру в добро и милосердие.
Пусть в эти праздничные дни и на протяжении всего года с вами будут любовь
и забота близких людей! Успехов и удачи
во всех начинаниях! Благополучия, мира и
добра вам и вашим семьям!
В.Ю. Мызгин,
генеральный директор ПАО «Ашинский метзавод» ,
Совет директоров ПАО «Ашинский метзавод»

В МСЧ ПАО «Ашинский метзавод»
принимает специалист:

– уролог

врач Х.А. Хатамкулов

запись по телефону: 9-38-87

Расписание автобусов по маршрутам на территории
Ашинского района с 26 декабря 2017 года

МСЧ оказывает услуги

– гастроскопия ( ФГДС )
(на современном оборудовании)

– ударно - волновая терапия
(безболезненный и безоперационный метод
лечения пяточной шпоры)

– массаж

(оказывается помощь в разработке
суставов после перелома конечностей)

врач А.Н. Мурыгин

запись по телефону: 9-36-21
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

13 января в 9:00
в поликлинике МСЧ
ПАО «Ашинский метзавод»
будет проводиться прием

п.Ук-Рынок

(г. Уфа).

п.Ук-Рынок

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.
В этот день работает:
кабинет эндоскопии
Предварительная запись по телефону: 36-21
зубной кабинет
Предварительная запись по телефону: 34-41
кабинет УЗИ -диагностики
Предварительная запись по телефону: 34-70
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

суббота
утро -9…-8
день -9…-7
746 мм
юз, 3 м/с
71%

воскресенье

06.01

утро -19…-11
день -11…-10
760 мм
юз, 2 м/с
84%

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

6:25
8:35

7:10
11:30

9:25
14:45

10:05
16:15

9:00
11:05

13:20
16:25

7:00
7:55

7:15
8:35

7:50
10:00

9:00
10:30

9:40
10:40

10:00
11:05

11:30
12:10

12:45
14:00

7:35

8:35

7:15

8:00

9:10

7:35

8:35

11:00

8:00

9:10

11:35

ежедневно (рабочие дни)
13:00 16:10
17:20
выходные и праздничные дни

ежедневно (рабочие дни)
9:15 10:10 10:45 11:15 12:45 13:40 15:00 16:00 17:00 17:40 19:00
11:30 12:00 13:00 13:40 14:45 16:15 17:00 17:20 18:20 20:00
выходные и праздничные дни
14:00 15:00 16:30 18:45
15:45 16:25 17:10 20:00
ежедневно (рабочие дни)

8:45
16:15

6:45

Аша-Ук

ВРАЧА- ЭНДОКРИНОЛОГА

12+

Сим-Аша
из Сима
из Аши
Сим-Аша
из Сима
из Аши
Миньяр-Аша
из Миньяра
из Аши
Миньяр-Аша
из Миньяра
из Аши
Кропачево-Аша
из Кропачево
из Аши
Аша-Ук
Рынок-п.Ук

07.01

Рынок-п.Ук
7:00

Аша-Усть Курышка
из Аши
6:40
13:30
из п. Усть Курышка 7:45
14:50
Аша-Сухая Атя
из Аши
7:50
16:00
из п. Сухая Атя
8:40
16:50
Аша-Точильный
из Аши
6:25
13:00
17:50
из п. Точильный
7:00
13:50
18:35
Аша-Точильный
из Аши
6:25 сб 8:00 вс 11:00 сб 17:25 вс
из п. Точильный
7:00 сб 8:45 вс 12:15 сб 18:05 вс

понедельник
утро -12…-18
день -15…-16
765 мм
юз, 3 м/с
78%

08.01

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/

ежедневно (рабочие дни)
11:00 12:05 13:05 14:25 15:30 16:00 16:30 17:30 18:30 19:30 20:40
16:30
11:35 12:35 13:30 15:00 16:00
(вт, 17:00 18:00 18:55 20:00 21:05
чт)
выходные и праздничные дни
16:00
12:05 13:05 14:25 15:30
16:30 17:30 19:30 20:40
(сб)
21:05 21:15
12:35 13:30 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00
(вс)
(сб)
понедельник, вторник, четверг

вторник
утро -16…-13
день -13…-11
764 мм
юз, 4 м/с
75%

09.01

понедельник, среда, пятница, суббота

ежедневно (рабочие дни)

выходные и праздничные дни

среда
утро -16…-10
день -11…-10
756 мм
юз, 4 м/с
75%
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И.о. главного редактора М.В. ш а й хутдинова

четверг
10.01

утро -12…-9
день -10…-8
750 мм
ю, 2 м/с
88%

11.01
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пятница
утро -12…-7
день -10…-9
745 мм
юз, 3 м/с
87%

12.01

Подписано в печать
28.12.2017
По графику в 12:00,
фактически в 12:00.
Заказ № 2625/12
Тираж 2100 экз.

