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целом экономические 
показатели 2016 года 
генеральный директор 
предприятия Влади-
мир МЫЗГИН оцени-
вает как положитель-

ные, проанализировав в своем 
итоговом интервью работу 
основных подразделений и ве-
дущуюся заводом социальную 
политику.

В
Инна Зеленева,
фото Константина Комышева 

ниями, чтобы не потерять рынок 
и потребителей. Но уже во втором 
квартале ЭСПЦ № 2 начал выпол-
нять производственные задания, и 
в листопрокатном цехе № 1 поя-
вилась возможность производить 
больше продукции. И по итогам 
работы второго квартала, подраз-
деления отработали с прибылью. 
Но ЭСПЦ № 2 не сумел восполнить 
потери первых месяцев и по году 
не выполнил план производства 
на 13 тыс. т, что в свою очередь 
отразилось на экономике пред-
приятия, которая могла бы быть по 
прибыли еще более эффективной. 
Положительным достижением это-
го подразделения является увели-
чение объемов завалки более де-
шевого сырья – скрапа. Основные 
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девять новогодних пред-
ставлений посетит 1600 дети-
шек, чьи родители трудятся на 
ПаО «ашинский метзавод». 

Ребята в возрасте от 3 до 10 
лет примут участие в игровой 
программе у новогодней кра-
савицы елочки, посмотрят весе-
лое и красочное представление 
«Волшебный колодец», подго-
товленное РДК «Металлург». Но-
вогодние представления можно 
посетить со 2 по 4 января, нача-
ло в 10, 12 и 14 часов, вход по 
пригласительным билетам. Гра-
фик ёлок по цехам опубликован 
в «ЗГ» от 24 декабря.

Новогодние представления 
для детей заводчан являются 
частью социальной программы 
профсоюзного комитета пред-
приятия. В этом году на приоб-
ретение кондитерских подарков, 
которые будут вручаться ребя-
тишками в завершении праздни-
ка, и оплату новогоднего пред-
ставления было выделено 600 
тысяч рублей из членских про-
фсоюзных взносов.

В районном дворце культуры 
«Металлург» состоялся традици-
онный слет дедов Морозов.

В этом году праздничное 
настроение генерировали во-
семь новогодних команд из 
городов и сел Ашинского рай-
она. Причем, в роли зимнего 
волшебника, спрятавшись за 
окладистой бородой и усами, 
успешно выступали и прекрас-
ные дамы, одна из них – Анна 
АЗАРЕНКОВА из поселка Сухая 
Атя названа победителем в но-
минации «Сельский Дед Мо-
роз». Лучшим же «Городским 
Дедом Морозом» с вручением 
Гран-при конкурса признан 
Кирилл СЕВАСТЬЯНОВ из Ми-
ньяра. В число победителей 
вошли также Игорь СМИРНОВ 
(п. Новозаречный), Владимир 
ПАВЛОВ (пос. Ук), Александр 
ПАВЕЛЬЕВ и Андрей ВАШКИН-
СКИЙ (Аша).

водственных процессах, и в вопро-
сах материально-технического обе-
спечения, и в реализации товарной 
продукции.

– Электросталеплавильный цех 
№ 2 и листопрокатный цех № 1, ра-
ботающие в тесной связи, являются 
основным источником финансовых 
поступлений на АМЗ, – говорит 
Владимир Юрьевич. –  В связи с 
выходом из строя технологиче-
ского оборудования и с длитель-
ными простоями, первый квартал 
2016 года для этих подразделений 
стал сложным. Нехватку заготовки 
в ЛПЦ № 1, пришлось компенси-
ровать, приобретая ее по завы-
шенной стоимости на стороне, а 
реализовать покупателям готовый 
прокат с отрицательными значе-

2016 год коллектив ПАО «Ашинский метзавод» отработал с прибылью.

Оглядываясь назад, Владимир 
Юрьевич отметил, что 2016 год был 
тяжелым, напряженным и в произ-

задачи по сталеплавильному про-
изводству, поставленные перед 
специалистами АМЗ на будущий 
год, – увеличение объемов произ-
водства до 650 тыс. т. стали в год 
и снижение количества простоев. 
Не достиг плановых показателей и 
коллектив ЛПЦ № 1, не выполнив 
объем производства на 8,7 тыс. т, 
а по отгрузке на 13,8 тыс. т. Среди 
положительных результатов ли-
стопрокатного цеха № 1 хотелось 
бы отметить снижение уровня не-
завершенного производства гото-
вой продукции. Вклад в это внесли 
как работники сбытового отдела, 
так и работники участка листоот-
делки. 
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2017 год в России объявлен Годом экологии. За это время запланировано постро-
ить пять заводов по переработке мусора, два национальных парка и два заповед-
ника, в целом по стране пройдут более 600 мероприятий. Самые крупные из них 
– внедрение новой системы обращения с отходами, ведь в стране насчитывается 
около 20 тысяч нелегальных полигонов и свалок. 

Встретят 
Новый год



составил в 2016 году рост объемов производства 
в Комплексе товаров народного потребления 
Ашинского метзавода, в том числе на 26% вырос-
ло производство садово-огородного инвентаря.

На столько выросли 
объемы производ-
ства в ЭСПЦ № 1.

Владимир МЫЗГИН: 
«Чтобы 2017 год стал годом развития!»
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Значительный вклад в уве-
личение доходности Ашин-

ского метзавода ежегодно вносит 
листопрокатный цех № 2. Подводя 
итоги года, мы сумели добиться вы-
полнения плана по производству 
и реализации холоднокатаного 
нержавеющего листа. Есть неболь-
шое снижение показателей реали-
зации холоднокатаной легирован-
ной конструкции. Это недоработки 
работников отдела сбыта, не на-
шедших заказов именно по этому 
сортаменту. В этом подразделении 
план по отгрузке выполнен за счет 
более дешевых марок горячеката-
ного металла. 

Ежегодно наблюдается сни-
жение объемов производ-

ства в листопрокатном цехе № 
3. В 2016 году ситуация в этом 
подразделении усугубилась из-
за санкций, введенных против 
России, в связи с чем рынок ани-
зотропной электротехнической 
ленты был для ЛПЦ № 3 утрачен. 
Потери производства по этому 
направлению составили порядка 
150 т как экспортной продукции, 
так и на российским рынке. Су-
ществующие заказы в этом под-
разделении выполняются. Задачи, 
стоящие перед коллективом ЛПЦ 
№ 3 и специалистами завода на 
2017 год, – это освоение нового 
вида проката, который возможно 
производить в условиях данно-
го подразделения. Несмотря ни 
на что, прошедший год был для 
ЛПЦ № 3 продуктивным. В под-
разделении построена и пущена 
в эксплуатацию линия травления 
металла, завершено строитель-
ство линии щелочения металла, 
которые позволят увеличить ко-
личество нержавеющего листа и 
жаропрочных марок сталей. Это 
большой плюс в работе подраз-
деления, поэтому задача всех 
специалистов – искать заказы, 
чтобы загрузить введенные в экс-
плуатацию агрегаты. Еще одна 
задача, которая стоит перед под-
разделением – закончить строи-
тельство печи по термообработке 
нержавейки и жаропрочных ста-
лей, начатое в конце декабря.

Электросталеплавильный 
цех № 1 подошел к завер-

шению 2016 года со значительны-
ми положительными результата-
ми. Начиная с третьего квартала, 
объемы производства в ЭСПЦ 
№ 1 выросли на 65 процентов. 
Такого уровня загрузки данного 
подразделения не было уже дав-
но. Радует то, что коллектив цеха 
настроен на стабильную работу. 
Для своевременного выполнения 
заказов в этом подразделении в 
конце третьего квартала допол-
нительно принято 28 человек. 
Перспективы для ЭСПЦ № 1 на 
2017 год не предусматривают сни-
жения объемов производства. Кро-
ме того, в 2016 году в ЭСПЦ № 1 
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установлена и запущена в эксплу-
атацию лабораторная установка 
по производству порошков для 
3D-принтеров. Для реализации 
данного вида продукции была 
создана команда, которая зани-
мается поиском потенциальных 
потребителей. Первые заказы на 
пробные партии по 20-30 кг по-
рошка уже появились. Как только 
предприятия оценят качество на-
шей продукции, будут заключены 
долгосрочные договоры на ее ре-
ализацию. 

Удачно сложился 2016 год в 
Комплексе товаров народ-

ного потребления. Увеличение 
объемов производства в КТНП 
составило 16% в соотношении 
с 2015 годом.  В подразделении 
началась реализация освоенного 
нового вида продукции – ней-
трального оборудования. Уве-
личились объемы производства 
нержавеющей посуды. Хотелось 
бы отметить, что решение о взи-
мании пошлины с ввозимой из-
за границы посуды, принятое на 
государственном уровне, сыгра-
ло свою положительную роль 
– реализация наших товаров на-
родного потребления выросла. В 
2015 году значительно снизилось 
производство садово-огородного 
инвентаря. Но в 2016 году про-
изводство данной продукции вы-
росло на 26%. На будущий год пе-
ред подразделением поставлена 
задача по увеличению объемов 
производства. В 2017 году в КТНП 
появится еще одна установка 
лазерной резки металла. Анало-
гичная установка, приобретенная 
ранее, уже позволила добиться 
значительных положительных ре-
зультатов по экономии металла в 
производстве ТНП. 

Новое оборудование появи-
лось и в ремонтно-механи-

ческом цехе. В 2016 году закуплен 
универсальный фрезерный станок, 
который дополнил обновленный 
парк токарного оборудования с 
числовым программным управле-
нием РМЦ. Данное оборудование 
позволяет изготавливать запчасти 
непосредственно на предприятии, 
исключив их закупку за рубежом. 
Кроме того, в этом году для стале-
плавильного производства закупле-
но две единицы «Либхеров» и про-
изведен ремонт «Фуксов», который 
позволил в этом году не покупать 
эти машины. В автотранспортный 
цех приобретен экскаватор «Хун-
дай», который используется и на 
территории предприятия, и за его 
пределами.

В планах на предстоящие 
двенадцать месяцев 2017 

года перед подразделениями заво-
да поставлена главная цель – полу-
чение прибыли за счет увеличения 
объемов производства, а перед 
отделом сбыта – увеличение объ-
емов продаж готовой продукции. 

При этом перед отделом матери-
ально-технического обеспечения 
определен ориентир на снижение 
закупок за рубежом и уменьше-
ние затрат на сырье, необходимое 
для производства основных цехов. 
Исполнение производственных за-
даний стоит перед каждым коллек-
тивом цехов, тогда можно будет го-
ворить об увеличении заработной 
платы, а полученная прибыль по-
зволит развиваться предприятию, 
чтобы быть конкурентоспособным 
на рынке, кроме этого позволит на-
чать замену моральноустаревшего 
оборудования в листопрокатных 
цехах №№ 2 и 3. 

Для себя мы поставили за-
дачу – получить кредит 

на продолжение реконструкции 
листопрокатного цеха № 1. Пред-
варительные переговоры прове-
дены и получено одобрение в ре-
ализации этого вопроса, поэтому 
сейчас специалисты завода фор-
мируют пакет документов, необ-
ходимых для получения заемных 
средств. 

В течение года мы вели пе-
реговоры с компаниями, 

сотрудничество с которыми сни-
зит затраты на электроэнергию. 
Этому поспособствует строитель-
ство в 2017 году энергоцентра 
АМЗ для выработки собственной 
электроэнергии. 

Среди приоритетов 2017 
года – разработка про-

граммы по охране окружающей 
среды и труда. В планах реализа-
ция ряда проектов, которые будут 
влиять на снижение загрязнения 
атмосферы и окружающей среды. 

В рамках реализации соци-
альной политики Ашинский 

метзавод и в сложных условиях 
2016 года не переставал оказывать 
поддержку городу. Празднование 
Дня металлурга ознаменовалось 
открытием центральной части Ал-
леи Мира с установкой арт-объекта 
– Дерева Мира. Для профилактория 
«Березки» в помощь лечению осте-
охондрозов приобретены массаж-
ные кровати, в цех здоровья – ап-
парат компьютерной диагностики 
системы ЖКТ. Ветеранам Ашинского 
метзавода предприятие компенси-
ровало затраты на оплату проекта 
по подключению газа. В конце года 
возведен пешеходный мост через 
Теплушку за путепроводом, в том 
числе сделано ограждение по ули-
це Омской, чтобы защитить пешехо-
дов от машин. Работы на мосту еще 
продолжатся. Также продолжается 
строительство 64-квартирного дома 
по улице Кирова. 

Поздравляю коллектив Ашин-
ского метзавода, ваши 

семьи  и жителей города Аши с  
прекрасным праздником – Новым 
годом! Желаю здоровья, добра, уда-
чи, счастья, чтобы 2017 год был для 
предприятия благополучным и стал 
годом развития.
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Арт-объект «Древо Мира».

Агрегат непрерывного кислотного травления рулонной ленты   
из коррозионностойких и жаропрочных марок сталей и спла-
вов в ЛПЦ № 3.

Лабораторная установка распыления сплавов  в ЭСПЦ № 1.
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01:00 рождество Христово. 
           прямая трансляция 
           из Храма Христа спасителя

14:00 «Улика из прошлого». 
           «сталин» (16+)

ПятНИЦА ЧетВерГ

07:00 Новогодний 
           ретрокалейдоскоп (12+)
08:00, 04:00 Х/ф «Не может 
           быть!» (12+)
09:45 знай наших! (12+)
10:00 «салям». информационно-
           музыкальная программа 
           (12+)
11:00 звездная «гора новостей» 
           (0+)
11:15 Х/ф «Умырзая» (0+)
12:00 м/ф «любовь и звезды» 
           (12+)
13:30 тамле (12+)
14:00 «Дарю песню». Концерт 
           по заявкам телезрителей 
           (12+)
16:00 «с Новым годом!» Концерт 
           звезд башкирской эстрады 
           (12+)
17:00, 05:30 Юмористический 
           сериал «соседи» (12+)
18:00 телевизионный фильм
           «тайна амангуль» (0+)
19:00 Юлдаш-хит-2016 (12+)
22:00 Колесо времени. знакомые 
           незнакомцы (12+)
23:00 муз/ф «знакомые 
           незнакомцы» (12+)
06:30 «Бай». программа 
           о развитии малого 
           предпринимательства 
           на селе (12+)

07:00 Новогодний 
           ретрокалейдоскоп (12+)
07:45 Художественный фильм
           «тот самый 
           мюнхгхаузен» (6+)
10:00 «салям». информационно-
           музыкальная программа 
           (12+)
11:00 звездная «гора новостей» 
           (0+)
11:15 Х/ф «сулпан» (0+)
12:00 Х/ф «рахмат» (12+)
13:30 тамле (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Большой чемодан». 
           акустическое путешествие 
           с трубадуром (6+)
16:45 полезные новости (12+)
17:00, 05:30 т/с «соседи» (12+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
18:30 позывной «Барс» (12+)
18:50 КХл. «Нефтехимик»-
           «салават Юлаев»
21:30 сольный концерт RNT (12+)
22:30 «Фидан - какре сукеш» 
           (12+)
23:15 Художественный фильм
           «Уличные танцы» (12+)
04:15 золотой фонд башкирского 
           тв. «Новогодний 
           музыкальный фильм «тагир 
           и зухра» (12+)
06:30 автограф (12+)

07:00 Новогодний 
           ретрокалейдоскоп (12+)
07:30 Х/ф «Безымянная звезда» 
           (0+)
10:00 «салям» (12+)
11:00 звездная «гора новостей» 
           (0+)
11:15 Художественный фильм
           «Камыр-батыр» (0+)
12:00 Художественный фильм
           «Чак-чак» (12+)
13:30 тамле (12+)
14:00 «Дарю песню». Концерт 
           по заявкам телезрителей 
           (12+)
16:00 «Большой чемодан». 
           акустическое путешествие 
           с трубадуром (6+)
16:45 позывной «Барс» (12+)
17:00, 05:30 Юмористический 
           сериал «соседи» (12+)
18:00 «Бай». программа 
           о развитии малого 
           предпринимательства 
           на селе (12+)
18:30, 21:30, 06:30 Новости
19:00 «пламенное сердце». 
           Концерт Дианы 
           ишниязовой (12+)
20:45 Бала-сага (6+)
22:00 Х/ф «сбежавшая невеста» 
           (12+)
00:30 «Башкорт йыры» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Дневники принцессы: 
           Как стать королевой»
08:25 м/ф «ледниковый 
           период-4: 
           Континентальный дрейф»
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Один дома» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «Один дома-2»
14:20 «Ээхх, разгуляй!» (12+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 Х/ф «ирония судьбы. 
           продолжение» (12+)
21:00 «время»
21:20 «максиммаксим». 
           Новогодний выпуск (16+)
23:10 «Что? где? Когда?» Финал
           года (12+)

01:10 Х/ф «перевозчик» (16+)
02:55 Х/ф «Ниагара» (16+)
04:30 «модный приговор» (12+)
05:20 Контрольная закупка (12+)

06:00 Новости
06:10 Художественный фильм
           «Бедная саша» (0+)
08:15 м/ф «ледниковый 
           период-3: Эра динозавров»
10:00 Новости
10:15 Х/ф «пираты Карибского 
           моря: проклятие «Чёрной 
           жемчужины» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «пираты Карибского моря: 
           проклятие «Чёрной 
           жемчужины». продолжение 
           (12+)
13:15 «пираты Карибского моря: 
           сундук мертвеца» (12+)
16:00 «Одна за всех» с анной 
           ардовой (12+)
17:00 «подмосковные вечера» 
           (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:20 Художественный фильм
           «аватар» (16+)
00:15 Х/ф «Шерлок Холмс: 
           Шесть Tэтчер» (12+)
01:45 Художественный фильм
           «перевозчик-2» (16+)
03:20 Художественный фильм
           «Осведомитель» (16+)
05:25 Контрольная закупка (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «трембита»
08:15 м/ф «ледниковый 
           период-2: глобальное 
           потепление»
10:00 Новости
10:10 Х/ф «пираты Карибского 
           моря: На краю света» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «пираты Карибского моря: 
           На краю света». 
           продолжение (12+)
13:30 «пираты Карибского моря: 
           На странных берегах» (12+)
16:00 «Одна за всех» с анной 
           ардовой (12+)
17:00 «подмосковные вечера» 
           (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:20 Х/ф «страна чудес» (12+)
22:50 владимир познер и иван 
           Ургант в проекте 
           «в поисках Дон Кихота» 
           (16+)
00:45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
           (16+)
02:50 Х/ф «последний 
           американский герой» (16+)
04:35 «модный приговор» (12+)
05:25 Контрольная закупка (12+)

05:15 Х/ф «варенька» (12+)
07:15 Х/ф «варенька. испытание 
           любви» (12+)

11:00 «вести»
11:40 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «Братья по обмену» 
           (12+)
13:50 «песня года»
16:20 т/с «между нами 
           девочками» (12+)
20:00 «вести»
20:40 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:55 т/с «цветок папоротника»  
           (12+)
00:45 т/с «Кукушечка» (12+)
02:15 Х/ф «люди и манекены»
03:40 «городок». лучшее

05:20 «еда живая и мёртвая» 
           (12+)

06:05 Х/ф «в зоне доступа 
           любви» (16+)
08:00 «сегодня»
08:15 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:15 т/с «стройка» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 т/с «лесник» (16+)
15:15 «ментовские войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:20 Х/ф «паутина» (16+)
23:15 «Два по пятьдесят». 
           Юбилейный концерт 
           алексея Кортнева и Камиля 
           ларина (12+)
01:20 Х/ф «алмаз в шоколаде» 
           (12+)
02:55 т/с «2,5 человека» (16+)
03:55 многосерийный фильм
           «Чс - Чрезвычайная 
           ситуация» (16+)

06:00 мультфильмы (0+)
06:15 Х/ф «Новогодние 
           приключения маши 
           и вити» (6+)

07:40 Х/ф «встретимся 
           у фонтана» (12+)
09:15, 13:15 т/с «рожденная 
           революцией» (6+)
13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
17:45, 18:15, 22:15 т/с «рожденная 
           революцией» (6+)

02:50 Х/ф «тайны мадам вонг» 
           (12+)
04:20 Х/ф «золотые рога» (12+)
05:30 «легенды кино» (6+)

05:55 м/ф «Обезьянки, вперед», 
           «сказка о золотом петушке», 
           «мешок яблок», «Крокодил 
           гена», «Чебурашка», 
           «Чебурашка идет в школу», 
           «Шапокляк», «аленький 
           цветочек», «тайна третьей 
           планеты» (0+)
10:00 «сейчас»
10:10 Х/ф «три орешка для 
           золушки» (6+)
11:55 Художественный фильм
           «вечера на хуторе 
           близ Диканьки» (12+)
13:10 Художественный фильм
           «мужики!..» (12+)
15:05 Художественный фильм
           «спортлото-82» (12+)
17:00 Х/ф «Карнавальная ночь» 
           (6+)
18:30 «сейчас»
18:40 Художественный фильм
           «служебный роман. 
           Наше время» (16+)
20:25 Х/ф «суженый-ряженый» 
           (16+)
22:20 Х/ф «На море!» (16+)
00:20 Х/ф «тариф новогодний» 
           (16+)
02:05 Д/ф «моё советское 
           детство» (12+)
04:05 Д/ф «моя советская 
           юность» (12+)

05:30 Д/ф «среда обитания. 
           здравствуй елка, Новый 
           год!» (16+)
06:30 «мультмир»: «гора 
           самоцветов» (0+)
07:30 Художественный фильм
           «сказка о царе 
           салтане» (12+)
09:00 «искры камина» с сестрами 
           вольфович» (12+)
09:30 «моя деревня» (12+)
10:00 Концерт «музыкальный 
           снегопад» (12+)
11:00 Х/ф «сватовство гусара» 
           (12+)
12:15 Концерт «звезда 
           ненаглядная» (12+)
14:25 Художественный фильм
           «трембита» (12+)
16:10 «искры камина. с Новым 
           годом!» праздничный 
           концерт (12+)
18:40 «Неизвестная версия. 
           ирония судьбы или 
           с легким паром» (12+)
19:30 Х/ф «я желаю тебе себя» 
           (16+)
21:10 «ДОстояние республики». 
           песни Боярского (россия, 
           2010 г.) (16+)
23:00 Х/ф «посылка с марса» 
           (12+)
01:00 Отв-музыка (16+)

05:15 Х/ф «Двенадцать стульев»
06:40 м/с «маша и медведь»
07:15 Х/ф «варенька. Наперекор 
           судьбе» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «Братья по обмену» 
           (12+)
14:00 «вести»
14:20 «Юмор года» (16+)
16:20 т/с «между нами 
           девочками» (12+)
20:00 «вести»
20:40 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:55 т/с «цветок папоротника» 
           (12+)
00:45 т/с «Кукушечка» (12+)
02:20 Х/ф «люди и манекены»
03:40 «городок». лучшее

05:30 «жизнь как песня: татьяна 
           Буланова» (16+)

06:05 Х/ф «за спичками» (12+)
08:00 «сегодня»
08:15 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:15 т/с «стройка» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 т/с «лесник» (16+)
15:15 «ментовские войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:20 т/с «паутина» (16+)
23:15 Концерт «все хиты Юмора» 
           (12+)
01:00 «поэт петрушка». итоговый 
           журнал (18+)
01:40 Х/ф «Курьер» (0+)
03:05 т/с «2,5 человека» (16+)
04:05 т/с «Чс - Чрезвычайная 
           ситуация» (16+)

06:05 «легенды музыки» (6+)
06:40, 09:15 Х/ф «зеленый 
           фургон» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
           Новости дня
09:45 Д/с «секретная папка» 
           (12+)

18:15, 22:15 т/с «Долгая дорога 
           в дюнах» (12+)
04:15 Х/ф «встретимся 
           у фонтана» (12+)

05:30 «легенды спорта» (6+)

06:10 м/ф «трям, здравствуйте!», 
           «снеговик-почтовик», 
           «Бременские музыканты», 
           «по следам Бременских 
           музыкантов», «Котенок 
           с улицы лизюкова», 
           «приключения васи 
           Куролесова», «в некотором 
           царстве», «малыш 
           и Карлсон», «Карлсон 
           вернулся», «заколдованный 
           мальчик» (0+)
10:00 «сейчас»
10:10 м/ф «Двенадцать месяцев» 
           (0+)
11:00 Х/ф «тариф новогодний» 
           (16+)
12:50 Х/ф «На море!» (16+)
14:50 Х/ф «суженый-ряженый» 
           (16+)
16:40 Х/ф «служебный роман. 
           Наше время» (16+)
18:30 «сейчас»
18:40 Х/ф «в джазе только 
           девушки» (12+)
21:10 Х/ф «афера томаса 
           Крауна» (16+)
23:30 Художественный фильм
           «старперцы» (16+)
01:40 Художественный фильм
           «пришельцы» (12+)
03:45 Х/ф «пришельцы-2: 
           Коридоры времени» (12+)

05:25 Документальный фильм
           «среда обитания. 
           градус праздника» (16+)
06:25 «мультмир»: «гора 
           самоцветов» (0+)
07:25, 00:50 Художественный 
           фильм «садко» (12+)
09:00, 14:30 «искры камина». 
           в гостях у «митрофановны» 
           (12+)
09:30 «моя деревня» (12+)
10:00 «закрома» (12+)
11:00 Художественный фильм
           «цыган» (12+)
16:40 Отв-юмор. лучшее (16+)
17:00 сборник из советских 
           «голубых огоньков» в цвете 
           (12+)
18:15 программы для 
           автомобилистов: «советы 
           бывалых» (2014 г. россия), 
           «Дело мастера» (12+)
19:00 Чемпионат КХл 2016 г. - 
           2017 г. ХК «акБарс» - 
           ХК «трактор». прямая 
           трансляция
21:30 «ДОстояние республики». 
           песни розенбаума (россия, 
           2015 г.) (16+)
23:15 Х/ф «мой друг Дед мороз» 
           (12+)
00:40 «мужское здоровье» (16+)
02:15 Отв-музыка (16+)

05:20 Х/ф «Двенадцать стульев»
06:45 м/с «маша и медведь»
07:20 Х/ф «варенька. и в горе,  
           и в радости» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «Братья по обмену» 
           (12+)
14:00 «вести»
14:20 «Новая волна». лучшее
16:20 т/с «между нами 
           девочками» (12+)
20:00 «вести»
20:40 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:55 т/с «цветок папоротника» 
           (12+)

00:45 т/с «Кукушечка» (12+)
02:20 Х/ф «люди и манекены»
03:30 «городок». лучшее

05:35 «жизнь как песня: 
           стас пьеха» (16+)
06:10 Х/ф «зимний вечер 
           в гаграх» (0+)

08:00 «сегодня»
08:15 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:15 т/с «стройка» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 т/с «лесник» (16+)
15:15 «ментовские войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:20 т/с «паутина» (16+)
23:15 «Юбилейный концерт 
           Николая Носкова «6:0»  
           (12+)
01:10 Х/ф «люби меня» (12+)
02:50 т/с «2,5 человека» (16+)
03:50 т/с «Чс - Чрезвычайная 
           ситуация» (16+)

06:05 Х/ф «летающий корабль» 
           (12+)
07:25, 09:15 Х/ф «здравствуйте, 
           я ваша тетя!» (6+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
           Новости дня
09:45 Д/с «загадки века 
           с сергеем медведевым» 
           (12+)

18:15 Х/ф «Ошибка резидента» 
           (6+)
21:05, 22:15 Х/ф «судьба 
           резидента» (6+)
00:30 Х/ф «анискин и Фантомас» 
           (12+)
02:50 Х/ф «сладкая женщина» (6+)
04:25 Х/ф «легкая жизнь» (12+)

06:00 м/ф «Храбрый олененок», 
           «Бюро находок» (0+)
07:00 Художественный фильм
           «пришельцы» (12+)
09:05 Х/ф «пришельцы-2: 
           Коридоры времени» (12+)
10:00 «сейчас»
10:10 «пришельцы-2: Коридоры 
           времени». продолжение 
           (12+)
11:35 Х/ф «в джазе только 
           девушки» (12+)
14:05 Художественный фильм
           «старперцы» (16+)
16:10 Х/ф «афера томаса 
           Крауна» (16+)
18:30 «сейчас»
18:40 Х/ф «легенды о Круге» 
           (16+)
22:15 Х/ф «Особенности 
           национальной охоты 
           в зимний период» (16+)
23:45 Х/ф «Не валяй дурака...» 
           (12+)
01:45 Художественный фильм
           «где находится 
           нофелет?» (12+)
03:20 Д/с «герои спорта. Они 
           катались за родину» (12+)
05:20 Д/с «герои спорта. гибкие 
           несгибаемые» (12+)
06:20 Д/с «герои спорта. золотые  
           жилы» (12+)

05:35 Д/ф «среда обитания. 
           продукты бывшего ссср» 
           (16+)
06:35 м/ф «гора самоцветов»

07:35 Х/ф «сказка о потерянном 
           времени» (12+)
09:00 «искры камина» с сестрами 
           вольфович» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «вкус по карману» (12+)
11:00 Х/ф «возвращение 
           Будулая» (12+)
16:45 Отв-юмор. лучшее (16+)
17:15 «Неизвестная версия. 
           гусарская баллада» (12+)
18:15, 00:45 Х/ф «гусарская 
           баллада» (12+)
20:05 Д/ф «я занят, у меня елки» 
           (12+)
21:10 «ДОстояние республики». 
           песни вознесенского 
           (россия, 2015 г.) (16+)
23:00 Х/ф «Уик-энд в париже» 
           (16+)
00:35 «мужское здоровье» (16+)
02:20 Отв-музыка (16+)
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Подготовила
Марина Шайхутдинова

зеРнышкО к зеРнышку 

В год красного Огненного Пету-
ха каждый получит по своим заслу-
гам. Именно так считают астрологи, 
составив гороскоп по восточной зо-
диакальной системе. 

Звезды, по их мнению, говорят 
о том, что нам уже был преподан 
главный урок, а последние несколь-
ко лет показали, у кого внутри мя-
киш, а у кого стальной стержень. Что 
же нашептали звезды, клюнет ли 
Петух по темечку или одарит своей 
благосклонностью? 

Красный Огненный Петух всту-
пит в свои права 28 января. 2017 
год – это честный и откровенный 
период, время без иллюзий. В 
этом временном промежутке, как 
обещают астрологи, каждый будет 
знать свое место и чего он стоит. И 
хотя 2017 год еще не начало новой 
эпохи, новые идеи только зарожда-
ются и требуют огранки, тем не 
менее, выбор на чьей вы стороне 
необходимо сделать уже сейчас, ко-
нечно, если вы не хотите, чтобы этот 
выбор был сделан за вас. Это время 
для того, чтобы отделить зерна от 
плевел! Таков основной лейтмотив 
2017 года.

В год Огненного Петуха при-
ветствуется любая интеллектуаль-
ная работа, а уж если труд связан с 
творчеством, то, как говорится, вам 
и карты в руки. Признание, успех, 
деньги – это все само собой, а если 
вы пойдете своим путем и попро-
буете себя в совершенно новой 
деятельности – фортуна окутает вас 
заботой и покровительством. 

Год невероятно активный и ди-
намичный. Он принесет немало хо-
рошего, но и непростых ситуаций 
хватит с лихвой. В выигрыше оста-
нутся те, кто привык действовать, а 
не рассуждать. 

В восточной традиции Петух – 
очень разноплановый образ. Он об-
ладает такими качествами как им-
пульсивность, вспыльчивость. Петух 
всегда стремится принять участие в 
любом конфликте, он любит крити-
ковать и не стесняется это делать. 
Общение будет иметь решающее 
значение, в частности, в процессе 
разрешения конфликтных ситуа-
ций. Огненный Петух будет учить 
нас агрессивной дипломатии. Но 
вместе с тем ему присущи и такие 
качества, как ответственность, ак-
куратность, щедрость и отважность. 
Что бы не происходило в год Пету-
ха, налицо причинно-следственная 
связь – все зависит от того, как мы 
вели себя на предшествующем вре-
менном этапе.

РеВнОсть ПОд заПРетОМ, 
эГОИзМ – ПО бОку.

Петух – тот еще ревнивец. это 
чувство может разрушить немало 

Открыть завесу тайны 
гОрОсКОпы

По мнению астролога Павла ГЛОБЫ, главным потрясени-
ем 2017 года станет угроза Третьей Мировой войны. В раз-
решении конфликта ключевую роль сыграет Россия. Рубль 
перестанет падать. Казахстан и Беларусь изъявят желание 
войти в состав РФ, затем подключатся Азербайджан и Ар-
мения. В России зародится новое религиозное движение, 
которое будет разрастаться стремительными темпами. 
Природные катаклизмы привнесут много разрушений по 
всему миру. Ученые разработают лекарство от рака.

тамара ГЛОБА предсказывает стабильный экономи-
ческий рост нашей стране. В Россию придет спокой-
ствие и процветание. Конфликты внутри страны будут, 
но без серьезных последствий. Кровопролитий, ката-
строф, стихийных бедствий, природных катаклизм не 
станет меньше. Люди начнут уделять больше внима-
ния духовному росту. Год станет щедрым на знаком-
ства, которые принесут пользу и положительные эмо-
ции, некоторые из этих встреч станут судьбоносными.

Заглянем в грядущее, изучив разнообразные прогнозы, и попытаемся определить, что принесет нам 2017 год.

Личная жизнь в 2017 году напол-
нится тысячами знакомств, одно из 
которых обязательно окажется судь-
боносным. Так что если вы свободны, 
можете ждать подарка от взбалмош-
ной птицы – избранник уже на поло-
вине пути, и вам осталось выбрать 
правильное направление и пойти 
навстречу к своему счастью. 

В целом, 2017 год астрологи 
предрекают успешным для бизнес-
менов, спортсменов и военных, в 
общем – для людей действия. Если 
вы привыкли делать, а не только раз-
мышлять, и активная деятельность 
придает вам сил, то Красному Пету-
ху вы придетесь по душе. Предпри-
имчивость, трудолюбие, щедрость и 
честность – ключевые положитель-
ные черты этого периода. Фанатич-
ность, эгоцентричность и грубость 
– слабости, от которых придется из-
бавляться.

кРадется лИс за ПетухОМ

а вот согласно славянскому ле-
тоисчислению 22 сентября в свои 
права уже вступил крадущийся лис.

Известно, что современное «го-
доисчисление» было введено на 
Руси совсем недавно – в 1700 году. 
По указу Петра I в лето 7208-ое Русь 
отменила свой родной календарь и 
перешла на ныне действующее ис-
числение, начав отсчет от 1700 года. 
Сейчас мы встречаем 2017 год от 
Рождества Христова, а в сентябре 
уже вступили в 7525 Лето от Сотво-
рения Мира в Звездном Храме. Этой 
точкой отсчета летоисчисления в 
древней славянской Руси была ве-
ликая победа над Аримией, страной 
Дракона (Китай), которая увенчалась 
заключением мирового соглашения. 

ПятОе летО

тысячи лет природные календа-
ри служили нашим предкам, помо-
гая им возделывать землю, собирать 
урожай, охотиться и рыбачить. 

Год 2017-й (7525-й) считается 
временем золота и серебра, денеж-
ного богатства, труда, мастерства 
и роста прибыли. Это время про-
буждения внутренней мудрости, 
патриотизма, труда во имя родины, 
семьи, рода. По мнению славянских 
прорицателей, Боги щедро наградят 
каждого идущего дорогой доброго 
сердца златом и серебром, счастьем 
семейным. 

Но Пятое Лето в Круголете Чис-
лобога, а именно пятым является 
7525 год, – это время Огненного 
Свитка. Славянский календарь (Каля-
ды Дар) предрекает засушливый год, 
с повышенной солнечной радио-
активностью. Вода будет обильно ис-
паряться, а зной и ветреная погода 
поспособствуют возникновению по-
жаров. Кроме того, в год Огненного 
Свитка нередки нашествия саранчи 
и всяких «жуков», которые могут 
уничтожить урожай. В этот пери-
од рождаются люди с мистическим 
складом ума, для которых огонь и ог-

ненные ритуалы являются символом 
внутреннего преображения.

лОВкИй И кОВаРный тОтеМ

символ 2017-го года по славян-
скому календарю – крадущийся лис. 
да, да! у славян существовал тотем-
ный годослов, то есть гороскоп, где 
каждый период олицетворяют жи-
вотные или птицы, задолго до по-
явления китайской зодиакальной 
системы. 

Введение Лиса в славянский го-
роскоп говорит о том, что к данному 
животному наши далекие предки от-
носились с величайшим почтением 
за ловкость и сообразительность, но 
и с некоторой настороженностью из-
за коварства и изменчивости. Поэто-
му, соединив воедино все качества 
сего зверя и добавив к ним яркую 
красно-рыжую палитру оттенков 
Лиса, древние славяне сотворили 
двоякий символ. Он стал отображе-
нием страшной стихии – разрушаю-
щей, но и одновременно созидаю-
щей – олицетворением Огня.

Лис несет перемены. Особенно 
для тех, кто рожден в год этого то-
темного животного (1937, 1953, 1969, 
1985, 2001 годы). Но каждая медаль 
имеет свою обратную сторону. Для 
некоторых год выдастся излишне 
наполненным интригами, недопо-
ниманием, переизбытком стрессов, 
изменчивых событий и скрытых 
умыслов. Стоит быть предусмотри-
тельными. 

Рожденные под тотемом Краду-
щегося Лиса – это люди загадочной 
судьбы и жизни, полной приклю-
чений. Они ловки, изобретатель-
ны, насмешливы, хитроумны, очень 
осторожны и предусмотрительны 
– они никогда не лезут на рожон, 
предпочитая все сделать втихую или 
исподтишка. Это умелые интриганы, 
умеющие добиваться своих целей. 
Под этим знаком рождаются люди 
с крайне загадочными, странными и 
переменчивыми судьбами, их вряд 
ли подкараулит монотонная жизнь, 
так как они весьма неординарные 
личности. Натура лиса умна, прони-
цательна и хитра, но с другой сторо-
ны изворотлива и не постоянна...

блаГИМИ делаМИ
И аскетИзМОМ...

По зороастрийскому гороскопу 
21 марта, в день весеннего равно-
денствия, в свои права вступит то-
тем Верблюд.

Зороастризм считается самой 
древней религией откровений, воз-
никшей в Персии. Его основателем 
является таинственный пророк Ашо 
Заратуштры, он учил, как помочь со-
зидательному Добру одержать побе-
ду над тлетворным Злом, предлагал 
соблюдать ряд нравственных правил 
и назвал три основных добродетели: 
благие мысли (хумата), благие слова 
(хухта) и благие дела (хвартша). 

Все расчеты зороастрийского го-
роскопа строятся на использовании 

отношений, браков, семейных со-
юзов, даже те, которые казались 
по-настоящему прочными. 

Не нужно воспринимать это как 
своеобразное испытание судьбы, 
виновата общая эмоциональная тен-

денция, которая усиливается тем, что 
в 2017 году особое влияние на нас 
будут оказывать Луна, Нептун и Плу-
тон. Это лишь подольет масла в огонь, 
и нужно быть особенно вниматель-
ными к своим словам и действиям. 

пр
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Василиса ВОЛОДИНА рекомендует в 2017 году отказаться 
от однообразной, кропотливой работы. 2017 год порадует 
морем полезных знакомств и плодотворным общением. 
Семейным парам стоит опасаться Петуха, так как соблаз-
нов будет достаточно, а вместе с ними измен и служебных 
романов. Важно с самого начала года распланировать 
расходы, чтобы не потратить их безрассудно. В 2017 году 
необходимо больше концентрироваться на важных вещах, 
сдерживая свои чувства и эмоции. 

Наталья ПрАВДИНА говорит о том, что в 2017 году 
глобальные перемены возможны не только в частной 
жизни, но и в масштабе страны: год наполнен энергией 
быстрых перемен, поэтому следовать плану удастся не 
всем и не во всем. Энергетика Огненного Петуха тре-
бует движения и постоянного самосовершенствования 
в выбранной области. Нужно подходить творчески к 
любой работе, находить что-то радостное каждый день 
и постараться понять своих любимых и родных. 

Кирилл ПЕТУХОВ

Уходящий 2016 год оставил массу впечатлений, для многих он стал непростым, но 
в преддверии праздника работники ПАО «Ашинский метзавод» назвали три самых 
радостных и запоминающихся события минувших двенадцати месяцев. 

Подарки Огненной Обезьяны 
прямая реЧь

Рустам ГИззатуллИн, лПЦ № 2, токарь-шлифовщик: 
– В октябре произошло долгожданное, радостное со-

бытие – родилась дочка Доминика. Скоро ей исполнится 
два месяца. Работа в этом году стабильная, а это очень 
важно для семейного человека. Как всегда меня очень ра-
дует долгожданный отпуск. Как приятно встретить Новый 
год в тёплом окружении любимой семьи.

дмитрий кОВРИЖИн, ктнП, токарь-расточник:
– Во-первых, победа Дональда Трампа на выборах в США, думаю, никто не оспорит 

значимости этого события, а радостное оно или нет, зависит от того, кто каких взглядов 
придерживается. Я, как и многие другие люди, позитивно воспринял эту новость и верю 
в нормализацию отношений двух стран. Вторым значимым событием уходящего года я 
считаю получение Джеки Чаном Оскара за вклад в кинематограф. Это действительно 
великий режиссёр, актёр, каскадёр, которого все знают. На фильмах с его участием 
выросло целое поколение. Это награда по-настоящему заслуженная, явилась для меня 
очень приятной новостью. Ну, и третьим событием, радостным и значимым именно для 

меня, стало моё вступление и становление полноправным участником туристического 
клуба «Белый филин». Там я обрёл много друзей – людей, с которыми мне по-настоящему 

интересно проводить время. Я всегда ценил активный отдых, выходы на природу, и благо-
даря клубу, я обрёл все это. 

Ольга булыГИна, РМЦ, инженер-конструктор:
– В связи с внутрицеховыми перемещениями, мне предложили попробовать себя в 

должности инженера-конструктора. Знания, полученные в университете, отзывчивость 
коллег, их бесценный опыт помогли мне закрепиться на данной должности. 

Преемственность поколений для нашего предприятия не пустые слова, так что 
перспектива карьерного роста для молодых специалистов на ПАО «Ашин-
ский метзавод» мне больше не представляется как нечто невероятное и 
недостижимое. Еще на заводе я повстречала своего будущего мужа, и в 
ноябре мы сочетались законным браком. «Мой коллектив – моя вторая 
семья» – теперь эти слова приобрели для меня совершенно новое 

звучание. В 2017 году мою семью ждет долгожданное прибавление. 
Но самые чудесные моменты и ощущения, связанные с беременно-

стью, пришлись на этот високосный 2016 год. Такое «необычное» состо-
яние явилось для меня неким допингом, который придавал мне сил как 
на работе, так и дома. 

Ольга антИПИна, лПЦ № 1, экономист:
– Этот год запомнился участием в спектакле Елены Никола-

евны КРАПАЧЕВОЙ «Аллилуйя любви» по мотивам рокоперы 
«Юнона и Авось». Интересная коллективная работа, очень 
много веселых, тёплых и светлых воспоминаний. Именно 
этот год стал особенным из-за встречи с очень дорогим 
человеком, изменившим мою жизнь! Два раза посе-
тила третью столицу России – город Казань! Город 
вдохновения! Удивительная архитектура, одно-

временно забавная и суровая. Множество культур-
ных и научных центров, а также неописуемой красо-

ты места, которые радуют глаза и душу.

кирилл ИсМаГИлОВ, заместитель руководителя рабочей группы по произ-
водству непрофильного вида продукции: 

– Минувший год запомнился поездкой в северную столицу нашей страны 
Санкт-Петербург, где была запланирована долгожданная встреча друзей, один 
из которых прилетел из Берлина. Определенно значимое для меня событие – это 
приближение окончания строительства своего дома. Время и труд, вложенные в 
реализацию проекта, оправдали себя. Еще одно важное событие – мое назначе-
ние заместителем руководителя рабочей группы по производству непрофильно-
го вида продукции на территории предприятия. Это, безусловно, колоссальный 
опыт для молодого специалиста и проявление доверия руководства.

цикла из 32 лет, для каждого из которых выбрано 
тотемное животное или птица, а также животное-ан-
титотем. Такая позиция схожа с одновременным су-
ществованием светлого и темного ангелов, каждый 
из которых сидит на своем плече и диктует благие 
или мерзкие поступки. Тотем определяется по году 
рождения, при этом его образ символичен, а черты 
свойственны родившимся в этот год людям. Если че-
ловек во всем послушен своему тотему, то он стано-
вится более просветленным и чистым, а также в нем 
ярко проявляются характерные черты тотема. Чем 
ближе человек к своему тотему, тем надежнее его за-
щита от сил вселенского Зла.

дОбРО И злО ВселенскИе

Верблюд (1921, 1953, 1985, 2017 годы рожде-
ния) – высшее воплощение трезвости и умеренности. 

Тотем подразумевает выносливость, аскетизм, 
умение довольствоваться малым. Он не сдержан 
в высказываниях, может «оплевать» даже самого 
близкого человека, но знает себе цену и никому не 
позволит ее занижать. Надежен и трудолюбив. К тем, 
кого любит, Верблюд относится с добротой и вни-
мательностью, готов очень многое простить своим 
родным и друзьям, детей рано приучает к самосто-
ятельности. Верблюд предпочитает не обзаводиться 
лишними вещами, а шагать по жизни налегке. Мед-
ленно, но неуклонно движется Верблюд к своей 
цели и мало что способно сбить его с пути. 

Антитотем Верблюда – Гиена. Ей присущи такие 
качества как слащавость и желание получать удоволь-
ствие. Гиене чужд здравый цинизм. Проявление анти-
тотема: находясь под властью Гиены, Верблюд слаб и 
несколько изнежен, ведет себя неразумно, преувели-
чивая значение происходящего вокруг него. Быстро 
расходуя свои средства, Верблюд, попавший под влия-
ние антитотема, не гнушается жить за чужой счет. 

ВеРблюЖья нОша

Год будет характеризоваться большой мощью 
происходящих событий, стихийной силой – планету 
ждет продолжение и, возможно, усиление в некото-
рых местностях, климатических аномалий, учаще-
ние землетрясений наводнений, ураганов. 

Многое будет зависеть от того, к какому типу пути 
– светлому (тотем) или темному (антитотем) – при-
надлежит каждый человек, чем более он привержен 
светлому проявлению, тем более безопасным и спо-
койным будет для него год.

Зороастрийский гороскоп 2017 прогнозирует, что 
в этом году многими людьми будет двигать чувство 
долга, иногда придется подчиниться ходу событий, 
обстоятельства потребуют принести жертву ради 
благополучия других. Такая жертвенность, а также 
мягкость, умение подчиниться требованиям обстоя-
тельств, помогать окружающим будут вознаграждены 
теми или иными благоприятными возможностями.

На протяжении года люди часто будут испытывать 
периоды пассивности, нуждаться в заботе и опеке, 
дополнительных импульсах со стороны, многим нуж-
ны будут свои «пастыри» и «пастухи». Будут периоды 
необычайной ранимости, уязвимости и беззащитно-
сти. Могут всплыть эмоциональные проблемы – оби-
ды, комплексы неполноценности и уязвленное са-
молюбие. Если человек будет правильно решать эти 
проблемы, его ждут заслуженные награды. 

В 2017 году надо расплатиться со всеми долгами, 
не создавать новых, много трудиться, подчиняться и 
стараться больше отдавать. Ко всем, кто того заслужит, 
придут удача и богатство, создадутся возможности 
для накопления материального благосостояния. Год 
должен быть мирным. Если вопросы не решатся мир-
ным путем, то на ведущую войну страну падет про-
клятие – на протяжении многих лет это государство 
забудет, что такое богатство и плодородие. От враж-
дующего человека отвернутся удача и процветание.
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

четВеРГ  / 5 января

ПятнИЦа  /  6 января

суббОта  /  7 января

ВОскРесенье  /  8 января

БСТ

07:00 Новогодний 
           ретрокалейдоскоп (12+)
07:45 Х/ф «зимняя вишня» (6+)
09:45, 18:30, 21:30, 06:30 
           Новости
10:00 «салям» (12+)
11:00 звездная «гора новостей» 
           (0+)
11:15 Художественный фильм
           «Карйондоз» (0+)
12:00 Художественный фильм
           «Шульганташ» (0+)
13:30 тамле (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:45 «весело живем» (12+)
16:00 «Большой чемодан». 
            акустическое путешествие 
           с трубадуром (6+)
16:45 полезные новости (12+)
17:00, 05:30 т/с «соседи» (12+)
18:00 «Бай бакса» (12+)
18:50 КХл. «ак Барс»-«салават 
           Юлаев»
22:00 Художественный фильм
           «Джек Хантер» (18+)
02:30 Юлдаш-хит-2016 (12+)

07:00 Новогодний 
           ретрокалейдоскоп (12+)
08:00 Х/ф «поздняя встреча» (6+)
09:30 знай наших! (12+)
09:45, 18:30, 21:30, 06:30 
           Новости
10:00 «салям» (12+)
11:00 «гора новостей» (0+)
11:15 Х/ф «Балкас» (0+)
12:00 Х/ф «американские 
           каникулы» (0+)
13:30 тамле (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:15 Д/ф «Оставить след» (12+)
16:00 «Большой чемодан» (6+)
16:45 ДОсааФ: испытано 
           на себе (12+)
17:00, 05:30 т/с «соседи» (12+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 «Бизнес-обзор» (12+)
19:30 «Уфимская волна-2016» (6+)
22:00 Х/ф «Красавица 
           и чудовище» (12+)
23:30 рождественское 
           богослужение (0+)
01:00 Д/ф «рождество Христово»

07:00 Х/ф «странное рождество» 
           (16+)
09:30 Д/ф «рождество Христово» 
10:00 рождественское послание 
           митрополита Уфимского 
           и стерлитамакского Никона 
10:15 рождественский концерт (0+)
11:00 «гора новостей» (0+)
11:15 Х/ф «волшебный хвостик» 
12:00 республиканская 
           новогодняя елка (0+)
13:30 тамле (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 Д/ф «путь невидимых 
           чудес» (0+)
16:00 «Человек года в спорте» (6+)
17:30, 21:30, 06:30 Новости
17:50 КХл. «лада»-«салават 
           Юлаев»
20:30 спортбар. итоги-2016
22:00 Х/ф «выжить в арктике» (12+)
00:00 Колесо времени. памяти 
           загира исмагилова (12+)
01:00 К 100-летию со дня 
           рождения композитора 
           загира исмагилова (12+)

07:00 Новости
07:15 Х/ф «12 рождественских 
           собак» (12+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «сулпылар» (0+)
11:00 «гора новостей» (0+)
11:15 Х/ф «Боронзаман илендэ» 
12:00 «Бай бакса» (12+)
12:30 ДОсааФ: испытано 
           на себе (12+)
12:45 «алтын арба» (12+)
14:15 «Дарю песню» (12+)
15:15 вопрос+Ответ=портрет (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 06:00 по следам 
           «акбузата» (12+)
18:00 «жизнь наша в песнях» (12+)
19:30 Кубок КвН «Уфа» (12+)
21:30 итоги года - 2016 г. 
           (повтор от 31.01. 2016 г.)
22:30 «вечер.com» (12+)
23:15 свидание с джазом (12+)
00:15 Х/ф «соблазн» (18+)
02:15 «Байык» (12+)
04:15 муз/ф «Необыкновенный 
           матч» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Операция «с Новым 
           годом!» (16+)
08:30 «ледниковый период»
10:00 Новости
10:10 м/ф «Холодное сердце» (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «золушка»
14:10 Х/ф «снежный ангел» (12+)
16:10 «Одна за всех» с анной 
           ардовой (12+)
17:10 «подмосковные вечера» 
           (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:20 Х/ф «млечный путь» (12+)
23:00 владимир познер и иван 
           Ургант в проекте 
           «в поисках Дон Кихота» (16+)
00:00 Х/ф «подальше от тебя» 
           (16+)
02:25 Х/ф «Омбре» (12+)
04:30 «модный приговор» (12+)
05:25 Контрольная закупка (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «снежный ангел» (12+)
08:30 Х/ф «старик Хоттабыч» (0+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «Частное пионерское»
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «свадьба 
           в малиновке» (16+)
14:00 «голос». Финал (12+)
16:10 «голос». На самой высокой 
           ноте» (12+)
17:10 «подмосковные вечера» (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
19:55 «поле чудес». (16+)
21:00 «время»
21:20 Х/ф «все сбудется!» (12+)
23:00 Х/ф «Барышня-крестьянка»
01:00 рождество Христово. 
           прямая трансляция 
           из Храма Христа спасителя
03:00 «Оптина пустынь»
03:45 «рождество»
04:45 «целитель лука» (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «моя любовь» (12+)
06:40 Х/ф «гусарская баллада»
08:30 Х/ф «варвара-краса, 
           длинная коса»
10:15 Х/ф «золушка»
12:15 «Федор Конюхов. 
           повелитель ветра»
13:20 Юбилейный концерт 
           раймонда паулса
16:10 «Богородица. земной путь» 
           (12+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (16+)
20:05, 21:20 Концерт валерия 
           и Константина меладзе
21:00 «время»
22:40 владимир познер и иван 
           Ургант в проекте «в поисках 
           Дон Кихота» (16+)
23:40 Х/ф «Хороший год» (16+)
01:50  Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+)
03:30 Х/ф «Королевский блеск» 
           (16+)

05:45 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:40 Х/ф «Двенадцатая ночь»
08:30 Х/ф «три орешка для 
           золушки»
10:00 Новости
10:15 Х/ф «морозко»
11:40 Новый ералаш
12:00 Новости (с с/т)
12:15 К юбилею актрисы. «марина 
           Неелова. «я умею летать» 
           (12+)
13:20 Х/ф «ты у меня одна» (12+)
15:15 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
18:45 «Клуб веселых 
           и Находчивых». высшая 
           лига. Финал (16+)
21:00 «время»
21:30 «сочи. роза Хутор. 
           рождество 2017»
00:00 Х/ф «скандальный 
           дневник» (16+)
01:45 Х/ф «Двенадцатая ночь»
03:30 «модный приговор» (12+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:00 Художественный фильм
           «Двенадцать стульев»
06:45 м/с «маша и медведь»
07:20 Х/ф «варенька. и в горе, 
           и в радости» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «Братья по обмену» 
           (12+)
14:00 «вести»
14:20 Юбилейный вечер Олега 
           газманова
16:20 многосерийный фильм
           «между нами 
           девочками» (12+)
20:00 «вести»
20:40 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
20:55 т/с «цветок папоротника» 
           (12+)
00:45 многосерийный фильм
           «Кукушечка» (12+)
02:20 Художественный фильм
           «люди и манекены»
03:45 «городок». лучшее

05:25 «жизнь как песня: «тату» 
           (16+)
06:10 Х/ф «мы из джаза» (16+)
08:00 «сегодня»
08:15 многосерийный фильм
           «возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:15 многосерийный фильм
           «стройка» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 Х/ф «тайна «Черных 
           дроздов» (12+)
15:15 «ментовские войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:20 многосерийный фильм
           «паутина» (16+)
23:15 Концерт «мои родные» 
           (12+)
01:00 Х/ф «заходи - не бойся, 
           выходи - не плачь...» (12+)
02:30 многосерийный фильм
           «2,5 человека» (16+)
03:35 многосерийный фильм
           «Чс - Чрезвычайная 
           ситуация» (16+)

06:00 Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
07:35, 09:15 Х/ф «тайны мадам 
           вонг» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
           Новости дня
09:45 «Улика из прошлого» (16+)
13:15 «Улика из прошлого». 
           «11 сентября» (16+)
14:00 «Улика из прошлого». 
           «сталин» (16+)
14:50 «Улика из прошлого». 
           «п.и. Чайковский» (16+)
15:35 «Улика из прошлого». 
           «царевич Дмитрий» (16+)
16:25 «Улика из прошлого». 
           «ленин» (16+)
17:10 «Улика из прошлого». 
           «пётр I» (16+)
18:15 Х/ф «возвращение 
           резидента» (6+)
21:00, 22:15 Х/ф «Конец 
           операции «резидент» (6+)
00:05 т/с «и снова анискин» 
           (12+)
03:40 Х/ф «сельский врач» (12+)
05:30 «легенды кино» (6+)

07:20 м/ф «Куда летишь, витар?», 
           «петя и Красная Шапочка», 
           «приключения Буратино» 
           (0+)
09:00 м/ф «маша и медведь» (0+)
10:00 «сейчас»
10:15 Х/ф «где находится 
           нофелет?» (12+)
11:45 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
13:45 Х/ф «Особенности 
           национальной охоты 
           в зимний период» (16+)
15:10 Х/ф «легенды о Круге» 
           (16+)
18:30 «сейчас»
18:45 Х/ф «снег и пепел» (12+)
22:35 Х/ф «На безымянной 
           высоте» (16+)
02:25 Д/с «герои спорта. в боях 
           за Отечество» (12+)
03:25 Д/с «герои спорта. русское 
           поле» (12+)
04:25 Д/с «герои спорта.трус не 
           играет в хоккей» (12+)
05:20 Д/с «герои спорта. горячий 
           снег» (12+)

05:45 Д/ф «я занят, у меня елки» 
           (12+)
06:45 м/ф «гора самоцветов»
07:45 Х/ф «сказки старого 
           волшебника» (12+)
09:00 «искры камина». в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «моя деревня» (12+)
10:00 «закрома» (12+)
11:00 Х/ф «маленькая история. 
           виа «ариэль» (12+)
12:00 Юбилейный концерт 
           в. ярушина и виа «ариэль» 
           (2016 г.) (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
14:50 Д/ф «среда обитания» (16+)
16:50, 00:50 Х/ф «Деловые  
           люди» (12+)
17:30 «советы бывалых», «Дело 
           мастера» (12+)
18:00 КХл «лада» - «трактор»
20:30 Отв-юмор. лучшее (16+)
21:00 «ДОстояние республики».
           песни гамзатова (16+)
23:00 Х/ф «Когда ты последний 
           раз видел своего отца?» (16+)

05:05 Художественный фильм
           «Двенадцать стульев»
06:45 м/с «маша и медведь»
07:20 Х/ф «варенька. и в горе, 
           и в радости» (12+)
11:00 «вести»
11:40 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
11:55 т/с «Братья по обмену» 
           (12+)
13:45 Юбилейный вечер 
           александра розенбаума
16:25 т/с «между нами 
           девочками» (12+)
20:00 «вести»
20:55 Х/ф «Отогрей мое сердце» 
           (12+)
22:45 Художественный фильм
           «свой-чужой» (12+)
00:15 Художественный фильм
           «монах» (12+)
01:00 рождество Христово. 
           прямая трансляция 
           торжественного 
           рождественского 
           богослужения

05:05 «жизнь как песня: 
           «Непара» (16+)
06:00 Х/ф «Китайский сервиз» 
           (0+)
08:00 «сегодня»
08:15 «Устами младенца» (0+)
09:00 т/с «возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:15 т/с «стройка» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 Художественный фильм
           «зимний круиз» (16+)
15:15 «ментовские войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:20 многосерийный фильм
           «паутина» (16+)
23:15 Художественный фильм
           «Чудо в Крыму» (12+)
01:10 Х/ф «ветер северный» 
           (16+)
02:50 многосерийный фильм
           «2,5 человека» (16+)
03:50 многосерийный фильм
           «Чс - Чрезвычайная 
           ситуация» (16+)

06:05 Х/ф «златовласка» (12+)
08:00, 09:15 Х/ф «снежная 
           королева» (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
           Новости дня
09:55 «Не факт!» (6+)
13:15 «Не факт!» «золотые кони 
           хана Батыя» (6+)
13:45 «Не факт!» «подземелья 
           аксая» (6+)
14:15 «Не факт!» «аджимушкай. 
           подземная крепость» (6+)
14:45 «Не факт!» «автоваз» (6+)
15:20 Х/ф «Чужая родня» (12+)
17:20, 18:15 Х/ф «екатерина  
           воронина» (12+)
19:30 Х/ф «Дом, в котором 
           я живу» (6+)
21:35, 22:15 Х/ф «поп» (16+)
00:25 Д/ф «Обитель сергия. 
           На последнем рубеже» (12+)
01:55 Х/ф «Шаг навстречу. 
           Несколько историй веселых 
           и грустных...» (12+)
03:10 Х/ф «в добрый час!» (12+)
04:45 Х/ф «егорка» (12+)

06:20 м/ф «Как один мужик двух 
           генералов прокормил», 
           «Две сказки», «Ночь перед 
           рождеством», «Конек-
           горбунок» (0+)
09:00 м/ф «маша и медведь», 
           «машины сказки» (0+)
10:00 «сейчас»
10:10 т/с «след» (16+)
17:30 т/с «след. волшебное 
           царство Деда мороза» (16+)
18:20 т/с «след. за пять минут 
           до...» (16+)
19:05 т/с «пять невест» (16+)
23:00 Д/ф «моя советская 
           молодость» (12+)
01:00 рождество Христово. 
           прямая трансляция из 
           Казанского кафедрального 
           собора
03:30 «моя советская молодость». 
           продолжение (12+)
04:15 м/ф «золотая антилопа», 
           «волшебный магазин», 
           «Храбрый портняжка», 
           «гуси-лебеди» (0+)

04:50 Д/ф «среда обитания» (16+)
06:50 «мультмир: «гора 
           самоцветов»
07:50 Х/ф «сказки старого 
           волшебника» (12+)
09:00 «искры камина» с сестрами 
           вольфович» (12+)
09:30 «моя деревня» (12+)
10:00 «вкус по карману» (12+)
11:00 Х/ф «ах, водевиль» (12+)
12:25, 00:45 Х/ф «Новый старый 
           дом» (12+)
14:25 Концерт «история одной 
           любви. Успенска» (16+)
16:00 Х/ф «моя мама - невеста» 
           (12+)
17:25 Д/ф «среда обитания. 
           градус праздника» (16+)
18:25 Х/ф «старый Новый год» 
           (12+)
21:15 «ДОстояние республики». 
           песни гурченко (16+)
23:00 Х/ф «Холостяки в отрыве» 
           (16+)
00:35 «мужское здоровье» (16+)
02:25 Отв-музыка (16+)

03:55 Х/ф «алёнка из почитанки» 
           (12+)
07:55 «рождественская «песенка 
           года»
10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:20 рождественское интервью 
           святейшего патриарха 
           Кирилла

11:45 Х/ф «птица в клетке» (12+)
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «птица в клетке» (12+)
16:05 т/с «мой любимый папа!» 
           (12+)
20:00 «вести»
20:35 «мой любимый папа!» 
           продолжение (12+)
00:10 Х/ф «Школа для 
           толстушек» (12+)

05:25 Х/ф «волкодав» (12+)
08:00 «сегодня»
08:20 VII международный 
           благотворительный 
           фестиваль «Белая трость» 
           (0+)
10:00 «сегодня»
10:15 многосерийный фильм
           «стройка» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 Х/ф «против всех правил» 
           (16+)
15:15 «ментовские войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:20 Художественный фильм
           «Настоятель» (16+)
21:20 Художественный фильм
           «Настоятель-2» (16+)
23:15 Концерт «русская душа» 
           (12+)
00:45 Х/ф «пять вечеров» (12+)
02:25 многосерийный фильм
           «2,5 человека» (16+)
03:50 многосерийный фильм
           «Чс - Чрезвычайная 
           ситуация» (16+)

06:10 Х/ф «иван да марья» (12+)
07:50, 09:15 Х/ф «царевич 
           проша» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
           Новости дня
09:55 Х/ф «марья-искусница» 
           (12+)
11:30 Концерт «Кремлёвцы. 
           защитники москвы - 
           защитники россии» (6+)
13:15, 18:15, 22:15 т/с «россия 
           молодая» (6+)
02:30 Х/ф «Дом, в котором 
           я живу» (6+)
04:25 Х/ф «мы жили 
           по соседству» (12+)

06:10 м/ф «веселая карусель», 
           «грибок-теремок», 
           «последний лепесток», 
           «Чиполлино», «царевна-
           лягушка», «Ореховый 
           прутик», «Дюймовочка» (0+)
09:00 м/ф «машины сказки» (0+)
10:00 «сейчас»
10:10 т/с «след» (16+)
11:55 т/с «след. реакция» (16+)
12:40 т/с «след. внедрение» 
           (16+)
13:30 т/с «след. Дом дружбы» 
           (16+)
14:20 т/с «след. женщина 
           в атласном халате» (16+)
15:05 т/с «след. Девятая жизнь» 
           (16+)
16:00 т/с «след. Добинск 13» 
           (16+)
16:50 т/с «след. падение» (16+)
17:40 т/с «след. Красива 
           до смерти» (16+)
18:30 «сейчас»
18:40 т/с «Шаповалов» (16+)
01:50 т/с «снег и пепел» (12+)

05:00 Д/ф «среда обитания» (16+)
07:00 м/ф «гора самоцветов» (0+)
07:45 «Благотворительный» 
           концерт у Кафедрального 
           собора (12+)
08:43 поздравление Никодима 
           со светлым рождеством (12+)
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «искры камина». в гостях 
           у «митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «вкус по карману» (12+)
11:00 Благотворительный 
           концерт из храма 
           г. Кыштым (12+)
12:50 «мультмир» (6+)
13:20 «рождество с друзьями» (12+)
15:20 Х/ф «янтарные крылья» (12+)
19:30 Новогодний мультмарафон 
           (6+)
17:20 «ДОстояние республики». 
           песни лепса (16+)
19:00 КХл. «Нефтехимик» -  
           «трактор»
21:30 «ДОстояние республики». 
           песни розенбаума (16+)

04:20 м/ф «снежная королева-2. 
           перезаморозка»
05:40 Х/ф «12 месяцев. Новая 
           сказка»
07:35 «сам себе режиссёр»
08:20 «смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «сто к одному»
10:20 местНОе время. «вести» - 
           Южный Урал». события 
           недели (Ч)
11:00 «вести»
11:20 «золотая магия XXI века 
           в Крокус сити Холле»
12:30 «смеяться разрешается»
14:00 «вести»
14:20 Х/ф «все будет хорошо» 
           (12+)
18:00 Х/ф «Кузнец моего 
           счастья» (12+)
20:00 «вести»
20:35 Новогодний голубой огонёк 
           - 2017 г.
00:30 Х/ф «Деревенский романс» 
           (12+)
04:25 «смехопанорама»

05:25 «жизнь как песня: сергей 
           Чумаков» (16+)
06:20 Х/ф «Ко мне, мухтар!» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 лотерея «счастливое утро» 
           (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:15 многосерийный фильм
           «стройка» (16+)
12:10 «ты не поверишь!» (16+)
13:00 «сегодня»
13:20 Х/ф «ветер северный» 
           (16+)
15:15 «ментовские войны» (16+)
19:00 «сегодня»
19:20 Х/ф «посредник» (16+)
23:15 «Live in Kremlin». 
           Юбилейный концерт 
           валерии (12+)
01:35 «Бывает же такое!» (16+)
02:00 многосерийный фильм
           «2,5 человека» (16+)
03:25 многосерийный фильм
           «Чс - Чрезвычайная 
           ситуация» (16+)

06:00 «теория заговора. Битва 
           за победу». Фильмы 1-4 
           (12+)
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 
           Новости дня
09:15 «теория заговора. 
           гибридная война». Фильмы 
           1-4 (12+)
12:10, 13:15 «теория заговора. 
           вторжение в мозг».  
           Фильмы 1-4 (12+)
15:40, 18:15 «теория заговора. 
           апокалипсис». Фильмы 
           1-4 (12+)
19:00 Художественный фильм
           «папаши» (12+)
20:45, 22:15 Художественный 
           фильм «Беглецы» (12+)
22:55 Художественный фильм
           «Укол зонтиком» (12+)
00:50 Художественный фильм
           «Чужая родня» (12+)
02:50 Художественный фильм
           «поп» (16+)
05:25 «легенды 
           кино» (6+)

05:55 м/ф «винтик и Шпунтик - 
           веселые мастера», «Как 
           обезьянки обедали», 
           «тайна далекого острова», 
           «лоскутик и Облако», «волк 
           и семеро козлят на новый 
           лад», «в стране невыученных 
           уроков», «пес в сапогах», 
           «Чудо-мельница» (0+)
09:10 мультфильм
           «машины сказки» (0+)
10:00 «сейчас» - запись
10:10 Х/ф «Кубанские казаки» 
           (12+)
12:25 Х/ф «Не хочу жениться!» 
           (12+)
14:00 Художественный фильм
           «Крепкий брак» (16+)
15:55 Художественный фильм
           «Берегите женщин» 
           (12+)
18:30 «сейчас»
18:40 многосерийный фильм
           «Шаповалов» (16+)
01:50 многосерийный фильм
           «пять невест» (16+)

04:30 Д/ф «среда обитания» 
           (16+)
06:30 мультмир (6+)
07:00 Х/ф «сказка странствий» 
           (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» с сестрами 
           вольфович» (12+)
09:30 Д/ф «их италия» (16+)
11:10 Отв-юмор. лучшее (16+)
11:30 т/с «серафима 
           прекрасная» (16+)
15:30 Юбилейный концерт 
           в. ярушина и виа «ариэль» 
           (2016 г.) (12+)
18:00 Х/ф «метель» (12+)
19:30 «ДОстояние республики». 
           песни леонтьева (россия, 
           2015 г.) (16+)
21:40 «автолига» (12+)
22:00 «Концерт звезды шансона»
23:00 Х/ф «три королевства: 
           возвращение дракона» (16+)
00:45 Х/ф «Холостяки в отрыве» 
           (16+)
02:20 Отв-музыка (16+)
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РешенИе от 27.12.2016 года  № 66
«О бюджете ашинского городского поселения  на 2017 год и на плановый период  2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Ашинского городского поселения, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское 
городское поселение», Совет депутатов Ашинского городского поселения 

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме  84 198,9 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме  9 816,8 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 84 198,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на плановый период 2018 и 2019 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения на 2018 год в сумме 79 755,1 тыс. рублей, 

в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 432,5 тыс. ру-
блей, и на 2019 год в сумме 80 805,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в сумме 3 573,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2018 год в сумме 79 755,1 тыс. рублей и на 2019 год в 
сумме 80 805,3 тыс. рублей.

3. Утвердить объем остатков средств бюджета Ашинского городского поселения на 1 января 2017 года в сумме 2 300,0 тыс. 
рублей, направляемых на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Ашинского город-
ского поселения в 2017 году.

4. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет Ашинского городского поселения на 2017 год согласно приложению 1.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ашинского городского поселения согласно приложению 2.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Ашинского городского по-

селения согласно приложению 3.
7. Установить, что в случае если органами местного самоуправления Ашинского городского поселения не установлен главный 

администратор доходов бюджета Ашинского городского поселения, то функции главного администратора доходов бюджета выпол-
няет Финансовое управление администрации Ашинского муниципального района.

8. Установить, что в случае изменения в 2017 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета 
Ашинского городского поселения Финансовое управление администрации Ашинского муниципального района при определении 
принципов назначения, структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов бюджета Ашинского городского поселе-
ния вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Ашинского городского 
поселения, а также в состав закрепленных за ним кодов классификации доходов бюджета Ашинского городского поселения или 
классификации источников финансирования дефицита бюджета.

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

10. Утвердить:
1) общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета Ашинского город-

ского поселения на 2017 год в сумме 79,7 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 79,7 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 79,7 тыс. рублей;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2017 год согласно приложению 4 и на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 5;

3) ведомственную структуру расходов бюджета Ашинского городского поселения на 2017 год согласно приложению 6 и на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7.

11. Установить в соответствии с главой 31 Положения о бюджетном процессе в Ашинском городском поселении, основанием 
для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Ашинского городского поселения, связан-
ные с особенностями исполнения бюджета Ашинского городского поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями бюджетных средств Ашинского городского поселения являются:

1) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов;
2) перераспределение главой Ашинского муниципального района бюджетных ассигнований между разделами и главными 

распорядителями бюджетных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных по разделам «Общегосударственные вопро-
сы», «Национальная экономика», «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт», «Социальная политика», «Межбюджетные трансферты» 
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) принятие решений об утверждении муниципальных программ Ашинского городского поселения, а также внесении измене-
ний в муниципальные программы;

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

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

6) увеличение бюджетных ассигнований сверх объёмов, утверждённых настоящим решением, за счёт межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, в отношении которых полномочия получателя средств областного 
бюджета по перечислению в бюджеты муниципальных районов переданы Управлению Федерального казначейства по Челябин-
ской области, на основании получения от Управления Федерального казначейства по Челябинской области выписки из лицевого 
счёта получателя бюджетных средств, предназначенного для отражения операций по переданным полномочиям, в пределах дове-
дённых объёмов средств областного бюджета;

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

12. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2017 год и на финансирование в 2017 году осуществляется 
с учетом следующей приоритетности расходов:

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

организации их транспортировки и хранения, приобретение горюче-смазочных материалов, оплата расходов, связанных с направ-
лением работников в командировки. 

4) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
5) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
6) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование помещениями, арендуемыми муниципальными 

казенными учреждениями;
7) уплата муниципальными казенными учреждениями налогов и сборов.
Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2017 год на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреж-

дениям на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется ежеквар-
тально в размере одной четвертой годового объема указанных субсидий

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2017 год осуществляется в соответствии с распоряжениями администрации 
Ашинского муниципального района:

- на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципальных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) свыше одной четвертой годового объема указанных субсидий в квартал и на иные 
цели;

- по иным направлениям расходов, не указанным в подпунктах 1–8 настоящего пункта.
13. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2017 году муниципальным бюджетным учреж-

дениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальных заданием показателей, характеризующих объем муни-
ципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Ашинского городского поселения.

14. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:
- на 1 января 2018 года в сумме 3 340,2 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гаран-

тиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2019 года в сумме 3 398,3 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гаран-

тиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
- на 1 января 2020 года в сумме 3 459,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гаран-

тиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
15. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Ашинского городского поселения на 2017 год со-

гласно приложению 8 и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9.  
16. Утвердить программу муниципальных гарантий на 2017 год согласно приложению 10 и плановый период 2018 и 2019 

годов согласно приложению 11.
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2017 год согласно приложению 12 и плановый период 2018 и 2019 

годов согласно приложению 13.
Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов на 2017 год согласно приложению 14 и плановый период 2018 и 

2019 годов согласно приложению 15.
17. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 

Ашинского городского поселения на 2017 год согласно приложению 16 и плановый период 2018 и 2019 годов согласно прило-
жению 17.

18. Утвердить перечень муниципальных программ, включая национальные проекты, предусмотренных к финансированию в 
2017 году согласно приложению 18 и плановом периоде 2018 и 2019 годов за счёт средств бюджета Ашинского городского посе-
ления согласно приложению 19 к настоящему Решению.

19. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Ашинского муниципального района их 
бюджета Ашинского городского поселения на 2017 год в сумме 20,0 тыс. рублей.

20. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
21. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Заводская газета» и на официальном сайте Ашин-

ского городского поселения www.asha-gp.ru. 

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 27.12.2016 года № 68
«Об  утверждении  «Прогнозного плана  (программы) приватизации муниципального

 имущества ашинского  городского  поселения на  2017 год»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского го-
родского поселения, «Положением о приватизации муниципального имущества Ашинского городского поселения», утвержденным 
решением Совета депутатов Ашинского городского поселения от 22.08.2008 г. № 50, в целях получения денежных средств в бюджет 
Ашинского городского поселения для реализации своих полномочий, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить «Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ашинского городского поселения на 

2017 год», согласно приложения.
2. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя главы Ашинского муниципального 

района (В.Е.Сергеев).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по   ЖКХ и муниципальной собственности.

РешенИе от 22.12.2016 года № 63 г. аша
«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов ашинского городского поселения от 22.12.2015 г. № 73 «О 

бюджете ашинского городского поселения на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением  Совета депутатов Ашинского городско-
го поселения от 04.12.15 г. № 69 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское 
городское поселение» в новой редакции», Совет депутатов,

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 22.12.2015 г.  № 73  «О бюджете Ашинского город-

ского поселения  на  2016 год»  следующие изменения и дополнения:
1)  Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2016 год:
прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Ашинского городского поселения  в сумме 234 796,8 тыс. рублей;
общий объем расходов  бюджета Ашинского городского поселения в сумме 239 401,1 тыс. рублей;
дефицит бюджета Ашинского городского поселения в сумме 4 604,3 тыс. рублей»;
2) в приложении 4 к решению:
строку:

заменить строкой:

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газе-
та» и на официальном сайте Ашинского городского поселения  www.asha -gp.ru. 

Глава ашинского городского поселения, исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов ашинского городского поселения И.с. луткОВ

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       143 309,40

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       144 509,40

Благоустройство 05 03     23 705,40

Непрограммные расходы 05 03 99 0 00 00000   23 705,40

Благоустройство 05 03 99 0 60 00000   23 705,40

Уличное освещение 05 03 99 0 60 00610   11 377,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 60 00610 200 11 377,60

Озеленение 05 03 99 0 60 00630   1 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 60 00630 200 1 650,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 60 00640   400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 60 00640 200 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99 0 60 00650   10 277,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 60 00650 200 10 277,80

Благоустройство 05 03     24 905,40

Непрограммные расходы 05 03 99 0 00 00000   24 905,40

Благоустройство 05 03 99 0 60 00000   24 905,40

Уличное освещение 05 03 99 0 60 00610   12 177,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 60 00610 200 12 177,60

Озеленение 05 03 99 0 60 00630   1 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 60 00630 200 1 650,00

Организация и содержание мест захоронения 05 03 99 0 60 00640   400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 60 00640 200 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99 0 60 00650   10 677,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 99 0 60 00650 200 10 677,80

заменить строками:

3) в приложении 5 к решению: строку:

строку:
Итого         238 201,10
заменить строкой:
Итого         239 401,10

ВСЕГО           238 201,10

заменить строкой:

ВСЕГО           239 401,10

строку:

Управление инженерной инфраструктуры администрации Ашинского муниципального района 588         152 767,50

заменить строкой:

Управление инженерной инфраструктуры администрации Ашинского муниципального района 588         153 967,50

строки:

Благоустройство 588 05 03     23 705,40

Непрограммные расходы 588 05 03 99 0 00 00000   23 705,40

Благоустройство 588 05 03 99 0 60 00000   23 705,40

Уличное освещение 588 05 03 99 0 60 00610   11 377,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 588 05 03 99 0 60 00610 200 11 377,60

Озеленение 588 05 03 99 0 60 00630   1 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 588 05 03 99 0 60 00630 200 1 650,00

Организация и содержание мест захоронения 588 05 03 99 0 60 00640   400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 588 05 03 99 0 60 00640 200 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 588 05 03 99 0 60 00650   10 277,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 588 05 03 99 0 60 00650 200 10 277,80

заменить строками:

Благоустройство 588 05 03     24 905,40

Непрограммные расходы 588 05 03 99 0 00 00000   24 905,40

Благоустройство 588 05 03 99 0 60 00000   24 905,40

Уличное освещение 588 05 03 99 0 60 00610   12 177,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 588 05 03 99 0 60 00610 200 12 177,60

Озеленение 588 05 03 99 0 60 00630   1 650,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 588 05 03 99 0 60 00630 200 1 650,00

Организация и содержание мест захоронения 588 05 03 99 0 60 00640   400,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 588 05 03 99 0 60 00640 200 400,00

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 588 05 03 99 0 60 00650   10 677,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 588 05 03 99 0 60 00650 200 10 677,80

4. Настоящее решение вступает в силу с момента  опубликования в газете «Заводская газета». 

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

строки
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

31.12утро -7…-8
день -8…-7
725 мм
юз, 23 км/ч
81%

воскресенье

01.01утро -6…-7
день -4…-5
716 мм
юз, 27 км/ч
85%

понедельник

02.01утро -6…-5
день -4…-5
714 мм
юз, 24 км/ч
85%

вторник

03.01утро -4…-5
день -6…-5
715 мм
юз, 25 км/ч
81%

среда

04.01утро -8…-9
день -12…-11
713 мм
юз, 19 км/ч
80%

четверг

05.01утро -15…-16
день -17…-18
726 мм
юв, 18 км/ч
63%

пятница

06.01утро -18…-19
день -20…-19 
718 мм
ю, 19 км/ч
95%

дорогие ашинцы!
Поздравляем вас с наступающими праздниками – 

новым годом и Рождеством!

Каждый предстоящий Новый год вселяет веру 
на лучшее будущее, вдохновляет на большие дела 
и великие свершения, он неизменно связан с наде-
ждами на исполнение планов и заветных желаний, 
настраивает на удачу и успех, на обновление. 

Пусть уходящий год оставит за собой все труд-
ности, неудачи, падения и сложности, а наступа-
ющий подарит исполнение светлых замыслов и 
планов, будет наполнен радостными событиями и 
станет прекрасным шансом для тех, кто решил на-
чать все сначала.

Желаем крепкого здоровья, счастья вам и ва-
шим близким, благополучия, профессионального 
роста, успехов во всех начинаниях!

В.ю. МызГИн,
генеральный директор ПаО «ашинский метзавод»,

совет директоров ПаО «ашинский метзавод»

уважаемые жители ашинского района!
Поздравляем вас с самыми любимыми, 

радостными и по-настоящему семейными 
праздниками – новым годом и Рождеством!

Новогодний праздник одинаково любят и 
взрослые, и дети. Каким он станет, что он принесет 
– во многом зависит от нас самих. Пусть Новый год 
наполнит счастьем и детским смехом каждый дом, 
принесет новых друзей, исполнит все желания! 

Новый год – это замечательный, добрый семей-
ный праздник. Желаем всем жителям района тепла 
и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы 
и понимания близких людей. Берегите друг друга, 
дарите друг другу любовь и заботу.

С Новым годом вас, дорогие друзья, с новым 
счастьем!

В.Г. еВстРатОВ,  а.ю. РешетнИкОВ,
депутаты законодательного собрания

челябинской области

уважаемые ашинцы и гости города!
Примите искренние поздравления

и наилучшие пожелания с наступающим 
новым годом и Рождеством!

Новый год – это  праздник, который чудесным 
образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, 
светлые мечты и новые цели, безудержное веселье 
и тихую грусть, сожаление о быстро проходящем 
времени и устремленность в будущее. С благодар-
ностью, добрым словом вспомним старый год и с 
уверенностью взглянем в новый. 

Пусть наступающий год подарит вам счастье, бу-
дет спокойным и добрым, пусть принесет достаток, 
здоровье и благополучие в вашу семью. Желаю вам 
исполнения самых заветных желаний. Пусть вам 
сопутствует успех, удача, осуществятся все добрые 
замыслы и намерения. 

И.с. луткОВ,
глава ашинского городского поселения,

исполняющий полномочия председателя совета 
депутатов ашинского городского поселения 

Продается 2-комнатная кв. 44 кв. м., 
АХЗ, Краснофлотцев, д. 8, 1 эт. 3-этаж-
ного дома, 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-076-11-26.

19 декабря скоропостижно ушел из жизни сергей 
юрьевич чИстякОВ. Благодарим за оказанную 
помощь профсоюзный комитет ПАО «Ашинский 
метзавод», коллективы ЭСПЦ № 1, ЮРО, УОТПБиЭ, 
родственников, друзей, соседей. Низкий поклон 
вам, добрые люди.

Жена, дочь, внучка

Выражаем сердечную благодарность друзьям, 
коллегам по ЭСПЦ № 2 и всему коллективу ПАО 
«Ашинский метзавод», одноклассникам, знакомым 
за моральную и материальную поддержку и по-
мощь в организации похорон трагически погибше-
го евгения Валентиновича куРдакОВа. Большое 
спасибо всем разделившим с нами горе и низкий 
поклон.

Жена, дети

Подготовила 
Елена Тарасюк

надежда ИкОннИкОВа, лПЦ № 2, ма-
шинист крана: «Вот это мой любимый салат. 
называется он «Грибная поляна». 

Продукты: грибы маринованные (шам-
пиньоны) в стеклянной банке, куриное филе 
отварное – 250 г, картофель отварной, круп-
ный – 2 шт., морковь отварная, крупная – 1 
шт., огурцы маринованные – 3 шт., яйца ва-
реные – 3 шт., сыр твердый – 100 г, зелень 
(укроп, петрушка, зеленый лук) – по вкусу, 
майонез – по вкусу. Готовим салат в тарел-
ке меньшего диаметра, выкладываем на 
большую плоскую тарелку. Это блюдо-пере-
вертыш, у которого нижний слой становит-
ся верхним. Первым слоем выкладываем 
шампиньоны – шляпками вниз, затем слой 
зелени, мелкими кубиками отварная курица, 
смазать майонезом. Потом чередуем слои: 
сыр на крупной терке, майонез, измельчен-
ные яйца, майонез, измельченные огурцы, 
натертая морковь, майонез. Последний слой 
– отварной картофель, натертый на крупной 
терке. Салат немного придавить, чтобы все 
слои плотно улеглись. Добавить немнож-
ко майонеза и разровнять. Накрыть салат 
крышкой и поставить в холодильник, чтобы 
он пропитался. Перед подачей на стол снять 
крышку, положить сверху тарелку и пере-
вернуть». 

Олег чухлОМИн, менеджер производ-
ственно-сбытового отдела, знает как при-
готовить рыбку, которую с удовольствием 
отведают даже ярые поклонники мяса. 

Итак, «Форель по-чухломински». Этот 
рецепт подойдет для запекания любой 
рыбы. Продукты: стейк форели (на 1 порцию 
берется 250 граммов), чеснок – 1 зубчик, 
лимон – 0,5 шт., укроп – 50 г, растительное 
масло – 30 мл, соль, черный перец (моло-
тый) – по вкусу. Подготовить и нарезать фо-
рель на порционные куски. В миску выжать 
сок из половины лимона. Всыпать в него 
соль, молотый перец, измельченные лук и 

От нашего стола –
вашему столу

пОлезНые сОветы

а нашем предприятии рабо-
тают не только замечатель-
ные профессионалы своего 
дела, но и разносторонне 
одаренные люди, в том 
числе и прекрасные кули-

нары, которые из обычного набора 
продуктов могут приготовить кули-
нарные шедевры. Сегодня с нами 
делятся проверенными рецептами 
наши коллеги.

Н

чеснок, влить масло, размешать. Покрыть 
полученным маринадом стейки форели со 
всех сторон. Оставшимся маслом смазать 
кусок фольги. Завернуть в него стейк форе-
ли, оставив сверху немного свободного про-
странства. Запекать при температуре 220 
градусов. Через 15 минут развернуть фольгу 
и продолжать запекать до готовности.

а на горячее у нас – «Огнедышащий 
вулкан» – проверенное временем семей-
ное блюдо, рецептом которого делится 
сотрудник чОП «амет-охраны» светлана 
ПеРеВалОВа. 

Для его приготовления потребуются 
продукты: картошка – 1 кг, фарш (лучше ку-
риный, без крупинок) – 1 кг, лук – 4-5 штуки, 
яйцо – 2 шт., соль, перец молотый по вкусу, 
подсолнечное масло, кетчуп для украшения, 
фольга для запекания. В готовое пюре вбить 
яйца, добавить соль и перец. Часть пюре вы-
ложить на фольгу в виде круга. Далее выкла-
дываем слой фарша с обжаренным луком. 
Затем картофель с пассерованным луком, 
потом опять мясо, со второго слоя формируя 
сужающийся конус. Можно при желании до-
бавить слой обжаренных грибов. Наружный 
картофельный слой формируем ложкой, 
создавая неровности вулканической «горы», 
можно обмазать и фаршем, как нравится. В 
«кратер» устанавливаем половинку чисто 
вымытой яичной скорлупки. Рисуем пото-
ки лавы кетчупом по склону горы и вокруг 
кратера. Аккуратно запаковываем фольгой 
и запекаем в духовке минут 15. У подножия 
вулкана по желанию устанавливаем фар-
шированные шампиньоны для впитывания 
излишнего жира, который образуется при 
запекании. Ножки от грибов пассеруем с 
мелко нарубленным луком, добавляем по-
мидоры, сыр, начиняем ими шляпки грибов. 
Перед подачей можно «подножие горы» 
украсить мелко порубленной свежей зе-
ленью. И самый эффектный момент! При 
подаче наливаем в кратер немного спирта 
(чтобы не попало в картошку), выключаем 
верхний свет и поджигаем наш вулкан!

в 13 часов, Храм Казан-
ской иконы Божией Матери 
Благодарственный акафист 

«Слава Богу за все».
в РДК «Металлург» в 10, 
12 и 14 часов – сказочное 
представление «Волшеб-
ный колодец».
В ночь с 6 на 7 января в 23 часа 
и с 18 на 19 января в 00 часов 
пройдут праздничные богослу-
жения, посвященные Рожде-

ству Христову и Крещению Господню. 
в 18 часов в РДК «Метал-
лург» рождественский кон-
церт с участием воспитан-

ников воскресной школы и творческих 
коллективов города. По окончании 
торжества всем детям будут вручаться 
подарки, в формировании которых уча-
ствуют благотворители Аши. Каждый го-
рожанин может принять участие в акции. 

приглашает любителей 
активного отдыха с 9 
до 21 часа, в вечернее 
время с 18 до 21 часа 

действуют освещенная горнолыжная 
трасса, продолжает работу каток. Име-
ется трасса для катания на беговых лы-
жах. Прокат горнолыжного и сноубор-
дистского снаряжения, коньков. 

(выходные дни 1 и 
7 января). Бассейн 
2 января с 14 до 21 
часа, все остальные 

дни с 8 до 21 часов (перерыв с 12 до 
14 часов), тренажерный зал открыт с 
3 января в обычном графике, каток 
приглашает с 1 по 8 января с 13 до 22 
часов. 4 января пройдут соревнования 
по дзю-до.

(клетка) на ул. Озими-
на: в будни с 12 до 23 
часов, в праздники с 
14 по 23 часов.
 – тюбинг для детей и 
взрослых, с 12 до 22 
часов. Праздничное 
открытие – вечером 1 
января. 
– тюбинг, лыжи, ката-
ние на снегоходе.

предлагает:
2 января – лыжная, 
пешая (тропа про-
топтана) прогулка по 

маршруту Широкий дол с восхождени-
ем на вершину горы.
3 января – лыжная прогулка Широкий 
дол – Аджигардак – Широкий дол.
4 января – Никольская пещера, мост, 
родник. (окрестности Миньяра).
5 января – профилакторий «Березки» 
(лыжи, участие в социальном проекте 
– обустройство горки/катка/кемпинго-
вой зоны).
6 января – Сухая Атя, турбаза «Бахмур» 
– лыжи, катания на тюбингах и снего-
мобилях, желающие – пещера.
7 января – лыжная прогулка Широкий 
дол – Снеговые поляны – туристиче-
ская избушка.
8 января – профилакторий «Березки» 
(лыжи, участие в социальном проекте 
– продолжение обустройства горки/
катка/кемпинговой зоны).
Подробнее о маршрутах
     vk.com/clubwhitefilingcityasha. 

Встань
с дивана!

1 января

2,3,4 
января

7 января

Глк
«аджигардак»

дс
«Металлург»

каток
«Метеор»

Парк им.
Пилютова

база «широ-
кий дол»

клуб
«белый Филин»

6-7, 18-19 
января

В торговый комплекс
«МастеР» требуются:

главный бухгалтер (на УСН, 1С), 
заместитель директора (менеджер),

продавец-консультант, кассир.
трудоустройство согласно трудовому 

кодексу, высокая зарплата.
телефон: 8-919-129-18-00.
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