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уходящем году этот 
праздник стал кульми-
национным в рамках 
заводской спортивной 
программы. Впрочем, 
не только азартный 

настрой к победе чувствовал-
ся в атмосфере мероприятия 
– предвкушение праздника и 
предстоящих каникул сделали 
свое дело – живость, веселье и 
благодушие витали в воздухе. 

В
Екатерина Кипишинова, 
фото автора

ИздаетСя
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календарь на 2019 год с праздничными днями и 
юбилеями заводских цехов и служб.

«вчера к нам под вечер забрел дед Мороз.
Сказал, что подарки для нас он принес...»

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

Экспортный рекорд // 
Россия вновь удивила мир, 
побив рекорд поставок 
пшеницы за границу. Они 
составили 42 млн тонн – 
ни одна страна мира не 
имела подобных показате-
лей последние 30 лет.

Просто космос // На днях ракета-носи-
тель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком 
«Фрегат-М» успешно вывела на орбиту 
спутник связи. А военный спутник до-
ставила ракета-носитель «Протон-М». 
В это же время космический корабль 
«Союз МС-09» успешно приземлился, 
вернув с МКС очередной экипаж. 
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Сердечно поздравляем вас 
с приближающимися праздни-
ками Нового года и Рождества 
Христова.

Каждый год жители нашей 
страны с особым чувством ожи-
дают этих радостных дней для 
того, чтобы окунуться в атмос-
феру семейного тепла и любви. 
Праздник новолетия с самого 
детства ассоциируется у нас с 
началом нового времени, време-
ни перемен, надежды на светлое 
будущее. 

Праздник Рождества Хри-
стова – это особый день, когда 
все мы приобщаемся к много-
вековым традициям нашего От-
ечества и Православной Церкви. 
Праздник Рождества Христова 
– это встреча человечества с 
Богом. В эти светлые празднич-
ные дни хочется пожелать всем 
здравия, семейного благополу-
чия, счастья и духовной радости. 
В наступающие святые рожде-
ственские 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 Ашин-
ского района, приглашаем вас 
разделить молитвенную радость 
в праздничную рождественскую 
ночь. Богослужебные торжества, 
посвященные Рождеству Христо-
ву, начнутся 6 января в 23:00. 

Сергий НаЙдЮК,
Благочинный

ашинского округа,
Настоятель храма Казанской 

иконы Божией Матери г. аши,
протоиерей

Праздник открыл генеральный 
директор ПАО «Ашинский метза-
вод» Владимир МЫЗГИН, он по-
благодарил металлургов за само-
отдачу, с которой они принимают 
участие в городских и заводских 
состязаниях, за их участие в спар-
такиаде предприятия, за уважение 
к спорту. Владимир Юрьевич по-
здравил заводчан с наступающи-
ми Новым годом и Рождеством. Он 
пожелал металлургам и их семьям 
всего только самого наилучшего: 
счастья, здоровья, благополучия и 
закончил выступление шуткой, по-
желав, «…чтобы Новый год Свиньи 

нам не подложил свинью!». Также 
спортсменов поздравили предсе-
датель профкома Юрий КУРИЦЫН 
и директор по персоналу и соци-
альным 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 эмо-
ций, причем, несмотря на крепча-

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». 

ющий мороз, эта буря имела свой-
ство согревать, ведь настроение 
присутствующих росло с каждым 
новым состязанием, вызывая тут 
и там взрывы хохота, оживлен-
ные скандирования болельщиков, 
аплодисменты.

Вся спортивная часть мероприя-
тия состояла из трех этапов. Первый 
включал три вида соревнований: 
«Ловкий лыжник», «Ловкий хок-
кеист» и «Эстафета на санках», по 
прошествии которых суммировали 
результаты. 

Жизнь дорожает?
ростом тарифов сейчас уже, пожалуй, никого не уди-
вишь. в этом году нам его также не удалось избежать.
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Самые ловкие 
хоккеисты 
нынешнего 
сезона – сбор-
ная второго 
листопрокат-
ного цеха.

Лучшим тол-
кателем гири 
в категории 
«до 40 лет» 
стал Сергей 
РОКУТОВ, 
ЛПЦ № 2.

Чемпи-
оны в 
перетя-
гивании 
каната – 
спортсме-
ны ЦРМО.

Жизнь дорожает? Новогодняя
дань спорту

актуально

овышение цифровых значе-
ний в квитанциях на оплату 
услуг в Российской Федера-
ции пройдет в два этапа. 

П
Подготовила
Елена Тарасюк

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 компен-
сировать 2% налога на добавленную сто-
имость 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 вто-
рой этап перерасчета тарифов на услуги 
ЖКХ, уже с учетом регионального индекса. 
Для Челябинской области и еще 40 регио-
нов он будет самым низким и составит 2% 
от существующих к тому времени тарифов. 
В общей сложности рост тарифов не дол-
жен превысить процент годовой инфляции 
– именно об этом говорится в постановле-
нии правительства, озвученном Дмитрием 
МЕДВЕДЕВЫМ. До настоящего времени 
тариф индексировался однократно летом 
и в среднем составлял все те же 4%.

Мы попросили уточнить руководите-
лей и главных специалистов ашинских 
коммунальных служб, на сколько же ре-
ально изменились наши квитанции. 

за оБуСтРоЙСтво БЛаг
за ремонт и содержание жилого фон-

да отвечает ооо «ашинская управляю-
щая 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 разме-
ра платы за содержание жилого помеще-
ния, 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 уста-
новлен 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 обору-
дование и общедомовых приборов учета 
электроэнергии, холодного и горячего во-
доснабжения. Максимальная сумма, зало-
женная на выполнение работ по содержа-
нию общего имущества многоквартирных 
домов, составляет для новых, полностью 
оснащенных внутридомовыми коммуни-
кациями высотных домов – 27 руб. 22 коп. 
за 1 квадратный метр. В неблагоустроен-
ных домах низкой этажности расценка 
минимальная – 11 руб. 23 коп. Для того, 
чтобы каждый смог посчитать свою сум-

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

му затрат именно этой строки расходов, 
приведем новые расценки, указанные в 
Постановлении администрации АМР.

Плата за содержание жилого помеще-
ния в многоквартирном доме со всеми ви-
дами благоустройства будет складываться 
из следующих составляющих на 1 кв.м. 
вашего помещения: 14,61 руб. – содержа-
ние общего имущества (без учета платы за 
содержание лифтового хозяйства, внутри-
домового газового оборудования, мусоро-
провода и ОДПУ); 0,39 руб. – содержание 
внутридомового газового оборудования 
(при наличии в МКД); 8,46 рублей – содер-
жание лифтов в МКД; 1,8 руб. – содержа-
ние мусоропровода (при наличии в МКД); 
1,62 руб. – содержание ОДПУ горячего во-
доснабжения и теплоэнергии (при нали-
чии в доме); 0,25 руб. – содержание ОДПУ 
холодного водоснабжения (при наличии в 
доме); 0,09 руб. – содержание ОДПУ элек-
троэнергии (при наличии в доме).

Теперь каждый, исходя из наличия 
в доме того или иного элемента благоу-
стройства (газ, лифт, мусоропровод или 
ОДПУ), может просчитать ежемесячную 
плату для своего помещения, умножив 
площадь квартиры на суммарную плату по 
всем составляющим. Помимо этого, к пла-
те 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, оснащен-
ности дома циркуляционными насосами, 
лифтами, этажности МКД и рассчитыва-
ется в соответствии с требованиями за-
конодательства, исходя из установленных 
региональными властями нормативов по-
требления 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, повы-
шение тарифов, обусловленное повыше-
нием 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, составляю-
щей 1,7%. Один кубометр горячей воды 
обойдется нам в 16,19 руб., а отопление 
– в 1268,95 руб. за гигакалорию. Норма-
тив 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 жи-
лая 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 Лесохими-
ков осуществляет деятельность компания 
ООО «Теплоэнерготрейд». В их тарифных 
расценках также ожидаются изменения. 
Стоимость 1 гигакалории, производимой 
ими тепловой энергии, в 2019 году замет-
но 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 за-
седание Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской 
области по вопросам льготных тарифов 
для населения поселка Лесохимиков по 
теплоносителю, – прокомментировала 
положение вещей экономист Анна РЕ-
ШЕТОВА и предложила жителям поселка 
после 15 января 2019 года уточнить рас-
ценки по тел. 2-15-10, на сайте организа-
ции «Теплоэнерготрейд», либо непосред-
ственно в офисе.

КоПеЙКа за СтаКаН
тарифы на услуги водоснабжения и 

водоотведения также изменятся в связи 
с повышением ставки НдС. для потреби-
телей 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 кубиче-
ском 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 ком-
мунальные услуги составит 1,7%. В своей 
деятельности мы руководствуемся поста-
новлением Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской 
области №75/62 от 22 ноября 2018 года, 
опубликованном на официальном сайте 
министерства, – уточнила начальник плано-
вого отдела МУП «АКХ» Юлия ГУСЕНКОВА. 

Не ПРоПИСаН – Не СоРИ!
вывозом твердых коммунальных от-

ходов с 2019 года в ашинском районе 
будет заниматься МуП «Комритсервис» из 
города Сатки. 

Деятельность регионального операто-
ра будет состоять в сборе, обработке, ути-
лизации и обезвреживании отходов с 1 
по 4 класс опасности. Единый тариф уста-
новлен для всех обслуживаемых органи-
зацией 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, зарегистри-
рованного 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 электро-
энергию, но сделать этого пока не удалось. 

Пресс-секретарь ОАО «Межрегио-
нальной распределительной сетевой 
компании Урала» по Челябинской обла-
сти перенаправил нас в Министерство 
тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области. На сайте организа-
ции 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. Надеем-
ся, что к моменту выхода газеты тарифы 
на электроэнергию будут обнародова-
ны. Очень полезный сайт. Рекомендуем: 
http://www.tarif74.ru
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В соревновании «Ловкий хоккеист» первого ме-
ста удостоилась сборная ЛПЦ № 2, на втором оказа-
лись ребята из ЦПП, а третье завоевали спортсмены 
сдвоенной команды ЦРМЭО+ОАСУТП. Вторая эста-
фета «Саночная» выявила еще три команды-побе-
дителя: 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 спортсме-
ны 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 млад-
ше 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 СТАРИ-
КОВА 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 ШАЙ-
МУРЗИН из АТЦ.

Женский зимний боулинг собрал много зрите-
лей, 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 лю-
бимый всеми этап, полный драйва и позитива – пе-
ретягивание 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, кото-
рые вручили всем заслуженные дипломы и, конеч-
но, призы и подарки.

металлургов ПАО «Ашинский 
метзавод» приняли участие в 
традиционном новогоднем спор-
тивном празднике в 2018 году.
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в програММе возМожны изМенения

7 –13 яНВАРя

ПоНедеЛьНИК  /  7 января

втоРНИК  /  8 января

СРеда  /  9 января

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

БСТ

СРеДА ВОСКРеСеНье

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

13:15 т/с «последний  
           бронепоезд» (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+)

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 «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+)

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+)

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 «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 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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

3Заводская газета   |   5 января 2019   |   № 1 (875)   |   www.amet.ru







стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетвеРг  /  10 января

ПятНИца  /  11 января

СуББота  /  12  января

воСКРеСеНье  /  13 января

БСТ

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»

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+)

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+)

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

05:00 «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 «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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

05:00 «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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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»

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+)

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 vip-
           заказ» (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+)

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+)

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+)

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+)

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+)
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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)

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.

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

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

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. 

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

Сергей Ахмедьянов (ЭСПЦ № 2)

***
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)

***
Клубится дым с продрогших белых крыш,
Уюта запах в каждом переулке.
Снежок ласкает взор... Такая тишь,
И тут и там – резвятся дети на прогулке.

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)

***
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)

***
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) 

***
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!

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...

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!

Сергей Ахмедьянов (ЭСПЦ № 2)

обращение к старому году

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

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)
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕнЕВАСвободная цена12+

суббота

05.01утро -10…-11 
день -9…-10
743 мм
юз, 2 м/с
85%

воскресенье

06.01утро -13…-12 
день -11…-10
745 мм
юз, 2 м/с
83%

понедельник

07.01утро -13…-14
день -10…-12
745 мм
ю, 7 м/с 
72%

вторник

08.01утро -10…-9
день -6…-10
728 мм
ю, 4 м/с
83%

среда

09.01утро -13…-12
день -6…-10
736 мм
ю, 4 м/с
84%

четверг

10.01утро -14…-15
день -13…-18
731 мм
ю, 4 м/с
82%

пятница

11.01утро -22…-21
день -19…-20 
745 мм
с, 1 м/с
69%

– гастроскопия (ФгдС) на новом со-
временном, цифровом оборудовании 
с взятием гистологического матери-
ала при необходимости с окрашива-
нием специальным красителем для 
определения онкологии на ранних 
стадиях.
– Новый метод лечения пяточной 
шпоры без боли и операции удар-
но-волновой терапии.
– Классический ручной массаж, 
помощь в разработке суставов после 
переломов конечностей.
– Пассивная разработка коленного и 
тазобедренного суставов после эн-
допротезирования или оперативного 
вмешательства на нижней конечно-
сти на специальном тренажере. 

Проведение
медицинских осмотров:

– получение медицинского 
   заключения на владение оружием;
– получение медицинского 
   заключения к управлению 
   транспортными средствами.

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

МСЧ Пао «ашинский метзавод»
оКазывает  уСЛугИ: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

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

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

Запись
по телефону: 
9-45-55.

Запись по телефону: 
9-31-74.

– ЭЭг (электроэнцефалограмма);
– Эхокардиография;
– Суточное мониторирование ЭКг;
– Спирография.

требуЮтся

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. 

Профилакторий «Металлург» – стоматолог-ортопед (медицинское 
образование, сертификат либо возможность получения сертифика-
та за счет средств работодателя).
КтНП –  термист (среднее техническое).
Ждц – помощник машиниста тепловоза (удостоверение на про-
фессию), 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 здо-
ровья/работа на высоте), грузчики (с удостоверением стропальщи-
ка / работа на высоте). 
атц – машинист автокрана либо водитель категории «С» с после-
дующим обучением на профессию за счет средств работодателя. 

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

в здании старого заводо управления, 
расположенного по адресу: 

г. аша, ул. Мира, д. 9а.

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

Арендная плата устанавливается 
в зависимости от площади 
выбранного помещения.

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

сдает в аренду
офисные помещения 

Пао «ашинский метзавод» 

Цех по ремонту электрообору-
дования оказывает услуги по 
перемотке электродвигателей и 
трансформаторов.

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

Проводим анализы питьевой 
воды (скважины, колодцы) на 
бактериологические и физи-
ко-химические показатели.

обращаться по телефону: 9-46-47.

МСЧ Пао «ашинский метзавод»
оКазывает  уСЛугИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

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

уважаемые заводчане и ашинцы!

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

медицинские услуги.

Приглашаем зарядиться здоровьем!

Профилакторий «МетаЛЛуРг»
оКазывает  уСЛугИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Запись видеокассет на диски

8-912-47-247-66

– 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.

Пао «ашинский метзавод»

реализует однокомнатные, двухкомнатные 
и трехкомнатные квартиры:

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.

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

Прокат беговых лыж 

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.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

в санатории-профилактории «Металлург» работают : 

стоматологический кабинет  
телефон для записи: 9-38-55.

ЗубопротеЗный  кабинет 
телефон для записи: 9-32-24.

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