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ПОСЧИТАТЬ
СВОЮ ПЕНСИЮ

МАШИНА, ГОВОРИ!
Все больше станков ремонтно-механического цеха Ашинского метзавода управляются с помощью компьютеров. Но и здесь
без человека не обойтись. Инженер-технолог Сергей КУСТОВ – специалист, который понимает язык станков.
– С чего началась ваша
трудовая жизнь на заводе?
– В цех я пришел в 1991 году
сразу после окончания Симского
механического
техникума
с дипломом по специальности
«техник-электромеханик». Приняли меня оператором станков
с числовым программным управлением. Оборудование оказалось
новейшим, о таком можно было
только мечтать: токарные станки
закупили и смонтировали как раз
к моему устройству на завод. Отработав полгода, я обучился на
наладчика станков с программным управлением и стал осваивать эту специальность.
– Решили стать специалистом широкого профиля?
– Просто мне всегда нравилась электроника. Когда я только пришел в цех, было желание
работать электронщиком. Но
бывший начальник РМЦ Владимир ШАРКОВ считал, что начи-

нать нужно с самого начала и, в
принципе, он был прав – хороший
конструктор, технолог, любой инженер, должен идти от станка. В
2003 году приобретенный опыт
позволил мне стать конструктором цеха. В этой должности
я проработал почти семь лет.
С 2010 года и по сей день я работаю
инженером-технологом
ремонтно-механического
цеха.
Работа хлопотная, но интересная и ответственная. В мои обязанности входит заказ сырья и
инструмента
на механическое
производство – участок металлоконструкций, кузницу, слесарнотокарный участок. Кроме того,
перед выполнением сложных работ я должен дать рекомендации,
как сделать ту или иную деталь и
в какой последовательности. Все
свободное от технологических
задач время я занимаюсь станками с программным управлением. Для изготовления сложных

и нестандартных заказов пишу
управляющие программы. Когда
возникает производственная необходимость, принимаю участие
в реконструкции других цехов завода – ЛПЦ № 1, ЛПЦ № 3.
– Какие самые сложные
детали приходилось делать?
– «Звездочки» для ЭСПЦ № 2,
обработка зубьев по контуру, диаметр которых 700 мм. Изготовление мелких штуцеров из нержавейки – вес каждого составляет
всего 60 г. Детали гигантских
размеров, такие как кристаллизаторы весом 13 тонн. Их тоже используют в ЭСПЦ № 2.
– Работаете в основном для
нужд родного предприятия?
– Большей частью да, но заказы на изготовление и токарную
обработку деталей для других
предприятий для нас не редкость.
Слесари и токари РМЦ могут изготовить фактически весь спектр
деталей для металлургической

и горнодобывающей отраслей.
Сейчас совместно с литейным
участком мы выполняем один
из таких заказов. На Ашинском
метзаводе основными потребителями нашей продукции остаются
ЭСПЦ № 2 и ЛПЦ № 1. Ежемесячно мы проводим изготовление
и ремонт роликов МНЛЗ разных
диаметров – от 100 до 295 мм.
Обтачиваем и наплавляем поверхностный слой. Эта работа
проводится в несколько этапов и
требует высокой квалификации.
С приобретением современной
наплавочной установки ремонт
проходит легче, но без хороших
специалистов все равно не обойтись.
– То есть кадры решают все?
– Конечно. Посудите сами,
чтобы стать хорошим токарем, нужно не меньше пяти лет
практики, а молодежь сейчас
не стремится овладеть рабочими специальностями, большин-

ство сразу хочет в инженеры. В
цехе есть старожилы, у которых
стаж работы больше двадцати
лет: Владимир ЧЕХОВ, Рафаил
ШАЙДУЛЛИН, Михаил КУЗЬМИН,
Алексей ЗАЙЦЕВ, Геннадий ВОЛКОВ, Александр ПАВЛЮК. Действительно, это кадры, которые
решают все. Поэтому хочется,
чтобы в нашем цехе была преемственность поколений.
– Какая ваша самая большая технологическая мечта?
– Скорейшее обновление станочного парка. Технологии не
стоят на месте, и ремонтировать
современное металлургическое
оборудование на станках старого
поколения становится все сложнее. Поэтому рядом с новенькой
наплавочной установкой хочется
увидеть токарный станок последней модели.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора
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Завершила работу ежегодная международная выставка «Электро 2013»,
которая традиционно проводится в Московском экспоцентре. В этом году
Ашинский метзавод не приготовил собственный выставочный стенд, но все
же командировал своих представителей для оценки рынка потребления.
Мы встретились с одним из них и попросили поделиться впечатлениями.

ОАО «Ашинский метзавод» вошел в 50 крупнейших экспортеров Урала и Западной Сибири по итогам 2012 года по версии журнала
«Эксперт-Урал».
Весь рейтинг составляет сотня компаний в сферах черной и цветной металлургии, машиностроения и транспорта, нефтяной и нефтегазовой промышленности, химической и нефтехимической, лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности,
пищевой промышленности и добычи алмазов. География участников рейтинга включает Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую,
Курганскую, Тюменскую области, включая автономные округа, Пермский край, Республики Башкортостан и Удмуртия. Челябинскую область представляют всего 18 предприятий, одно из которых – АМЗ,
занимающий 43-ю строчку.
Компании ранжируются по экспортной выручке, выраженной в
долларах США. Источником информации для составления рейтинга
служат данные статистики по внешней торговле, информация компаний, полученная в ходе анкетирования, а также отчеты эмитентов.
Среди промышленных предприятий, специализирующихся на
черной металлургии, выше Ашинского метзавода в рейтинге указываются такие «тяжеловесы», как Магнитогорский металлургический
комбинат (7 позиция), Челябинский трубопрокатный завод (17) и
Группа Магнезит (29). Позади оказались Златоустовский металлургический завод (54 место) и Магнитогорский метизно-калибровочный
завод «ММК-МЕТИЗ» (56).
«В основной рейтинг включены только компании-экспортеры,
головной офис которых находится на территории региона, – пишет журналист Екатерина МАРИШИНА на сайте Chel.ru. – Причина
в том, что экспортные потоки в рамках холдинга могут произвольно перебрасываться с одного юрлица на другое. Это искажает
результаты исследования. По той же причине данные по объемам
экспорта крупнейших подразделений общероссийских компаний,
имеющих производственные мощности по всей территории страны, приведены справочно».

Начальнику ЭСПЦ № 1 Сергею ЛОСЕВУ удалось встретиться
с
партнерами-представителями
трансформаторных заводов, являющихся потребителями магнитопроводов АМЗ.
– Специалисты энергетической
отрасли отмечают снижение потребности в комплектующих, – отметил
Сергей Викторович. – Объясняется ситуация тем, что энергетика в
настоящее время переживает реструктуризацию сетевых компаний.
Финансирование многих проектов
приостановлено. Это отражается в
первую очередь на трансформаторных заводах, и далее – по цепочке,
в том числе и на поставщиках комплектующих деталей.
В России, как и во всем мире,
происходит объединение не только
государственных компаний, но и слияние отечественных с иностранными. Процесс глобализации невольно
отразился и в выставочных экспозициях. Многие российские компании
не только представляли свою продукцию, но и выступали в качестве
дистрибьюторов своих партнеров.
Большой ассортимент представили
Китай, Германия, Италия, Испания,
Корея. Активизировались компании
Польши и Чехии. Они предлагают
альтернативную продукцию для потребностей энергетической отрасли.
Представителей российских фирм в
этом году гораздо меньше половины
всех участников.

– Мы переживаем дважды непростое время. Мало того, что сложности в металлургической отрасли
сказываются на экономике завода,
еще и непростое положение электротехнической промышленности, где
на текущий план производства набираются заказы в течении рабочего месяца – подчеркнул рассказчик.
– Ко всему прочему, на протяжении
последних 4 лет наши заказчики постоянно ужесточают сроки выполнения заказов и требования к продукции. Если раньше мы справлялись с
крупными заказами за 30-40 дней, то
сегодня в графе «срок выполнения»
значится чуть ли не «немедленно».
Поэтому в случае меняющихся из месяца в месяц заказов мы стараемся
«держать руку на пульсе» – оперативно запускаем в производство. На
момент поступления спецификации
в цех имеем уже полупродукт. Наше
преимущество в мобильном производственном процессе, отсутствии
конвейерного оборудования, для

которого требуется время на переналадку и настройку режимов под
новый ассортимент. Благодаря этому мы выдерживаем гарантийные
сроки. Есть, конечно, недостатки в
производстве, в первую очередь это
отражается в отсутствии вспомогательного оборудования или механизмов, с помощью которых мыё могли
бы оперативнее решать проблемные
вопросы. Но стоит отметить, что по
качеству продукции конкурентам мы
не уступаем – это заявили все представители трансформаторных заводов, с которыми нам удалось встретиться в Москве.
Мы будем делать все, чтобы соответствовать требованиям заказчика. Проведем работы по сокращению
сроков изготовления, будем оперативно реагировать на все изменения, отслеживать ситуацию. Наш цех
на протяжении уже нескольких лет
держит высокую планку по качеству
продукции, и мы постараемся остаться на высоте!
Елена ПЕТУХОВА

Металлурги подвели итоги программы «Культура» сезона 2012-2013 годов. Они в очередной раз
доказали: творческие натуры в любые времена
найдут возможность выразить себя, подарив зрителям вместе с танцем, песней или миниатюрой
кусочек своей широкой души.

обработчица Алена ЧЕРТОВА, акушерка Елена ВОРОБЬЕВА и пенсионер
первого проката Галина МАХНЕВА.
Памятные подарки были вручены
обработчику поверхносных пороков
металла Алексею АРТЕМЬЕВУ, термисту Вячеславу ДЕСЯТКИНУ, машинисту Наталье ГУСЕВОЙ, лаборанту
Татьяне ЯКУШЕВОЙ, нормировщику
Ивану ПЕРМИНОВУ, Тимуру АХМЕТОВУ, машинисту Руслану ТРОФИМОВУ,
мастеру Дмитрию ОМИГОВУ.
Хранителями заводской культуры, получившими спецпризы за оказываемое к творческой жизни предприятия внимание, «старый новый»
рулевой культурно-массовых мероприятий АМЗ и организатор вечера
Елена КРАПАЧЕВА назвала начальника канцелярии Татьяну СТУКИНУ,
руководителя пресс-службы Анастасию ГУСЕНКОВУ и режиссера Дворца
культуры Олега ЧУХЛОМИНА.
Благодарственные письма и
слова признания за поддержку
местных дарований получили председатель Совета директоров ОАО
«Ашинский метзавод» Владимир
ЕВСТРАТОВ, генеральный директор
АМЗ Владимир МЫЗГИН, директор
по персоналу и социальным вопросам Ольга ПОТАПОВА, председатель профсоюзного комитета Юрий
КУРИЦЫН и Татьяна Стукина.

Анастасия ГУСЕНКОВА

Поздравляем!
29 июня – День изобретателя
и рационализатора России.
Поздравляем неравнодушных к проблемам производства заводчан с этим праздником!
Рационализаторы – это люди, благодаря которым улучшается работа нашего предприятия. Мы
благодарны им за тот внутренний огонь, который
заставляет стремиться к творчеству и новым свершениям. Мы гордимся вами и вашими достижениями на благо АМЗ!
Изобретатели – истин искатели,
Первопроходцы, творцы всех веков!
Все вы в душе фантазеры, мечтатели
И покорители разных миров!
Бодрости духа и вдохновения,
Вам пожелаем, спецы инноваций,
И чтобы ваши рацпредложения,
Двигали поезд цивилизации!

Немало мероприятий отгремело во Дворце культуры за этот сезон. «Заводчанин» и «Заводчанка»,
«Уральские зори», чествование трудовых династий и творческие вечера – благодаря сплоченной работе
талантливых заводчан и сотрудников
Дворца под руководством Ирины Русаковой. Они скрасили досуг ашинцев, позволив им немного отдохнуть
от работы, сплотиться и настроиться
на позитивный лад.

Технический отдел Ашинского метзавода

Ашинский метзавод объявляет наборе работников завода для
направления на обучение в 2013 году за счет средств предприятия
по заочной форме обучения в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова, Южно-Уральском государственном университете и Уфимском государственном авиационном
техническом университете по следующим специальностям:

№ п/п

Специальность

Кол-во
мест

1

Обработка металлов давлением

2

2

Металлургия черных металлов

1

3

Автоматизация технологических процессов
и производств

2

4

Электропривод и автоматика

2

5

Электроснабжение предприятия

1

6

Промышленная теплоэнергетика

2

7

Технологические машины и оборудование

1

8

Гидравлическое оборудование и гидропривод

1

Для предварительной записи всех желающих обращаться (лично) в отдел кадров АМЗ, каб. 208, 204.

21 июня навстречу
летним приключениям
отправилась
группа
маленьких ашинцев:
120 детей заводчан
уехали
проводить
свои каникулы в лагере «Еланчик».
С погодой ребятам повезло:
согласно прогнозам метеорологов
время заезда, который продлится
до 11 июля, будет ознаменовано
жаркими буднями.
Детский оздоровительный лагерь «Еланчик», принадлежащий
Челябинскому
трубопрокатному
заводу, каждое лето радушно принимает у себя отпрысков ашинских
металлургов. Расположенный в живописном сосновом бору на берегу

На торжественном вечере, посвященном награждению участников
программы, были вручены дипломы,
кубки и денежные премии. Абсолютным победителем среди структурных подразделений АМЗ был назван
коллектив заводоуправления. Второе место разделили цех по ремонту
электрооборудования и центральная
заводская лаборатория. Третье место
в этом сезоне не присуждалось.
В число лауреатов вошли инженерпрограммист Елена КРИЦКАЯ,
экономист Елена ПИСАРЕВА,
инженер-конструктор Виталий
ЦВЕТКОВ, бухгалтер Светлана
ТИМОФЕЕВА, электромонтеры
Руслан ЗИНАТУЛЛИН, Виктор
КАРАБАТОВ и Владимир БРАТАНОВ, инженеры Инна МЕЛЬНИК
и Динара КОРЬЕВА, машинист
Роман КАМЫШЕВ, аппаратчик
Лариса АБРАМОВА, машинист
Рушания ХАКИМОВА, Дмитрий
ШЕВЧЕНКО, газорезчик Андрей
СУХАРЕВ,
слесарь-ремонтник
Радик БАДАЛЯН, инженерэлектроник Талгат ЛАТЫПОВ,

озера Большой Еланчик, гидрологического памятника
природы, он считается одним
из лучших ДОЛов в Челябинской области. Насладиться
летними деньками с большим перечнем всего необходимого для полноценного и
полезного детского отдыха
юные ашинцы могут благодаря руководству ашинского
метзавода и помощи администраций Челябинской области и Ашинского района.
Анастасия
ГУСЕНКОВА,
фото К. Комышева

Анастасия ГУСЕНКОВА,
фото К. Комышева

на заметку
РЕШЕНИЕ от 21.06.2013 г. № 19
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов Ашинского городского поселения
от 14.12.2012 г. № 52
«О бюджете Ашинского городского поселения на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ашинского городского поселения, Решением
Совета депутатов Ашинского городского поселения от 25.11.11 г. № 35
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ашинское городское поселение», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ашинского городского поселения от 14.12.2012 г. № 52 « Об утверждении бюджета Ашинского городского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
следующие изменения и дополнения:
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ашинского городского поселения на 2013 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ашинского городского поселения в сумме 102 797,0 тыс. рублей, в т.ч. безвозмездные поступления в сумме 33 347,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Ашинского городского поселения в
сумме 106 857,7 тыс. рублей;
3) направление поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 4 060,7 тыс. рублей на расходы бюджета
Ашинского городского поселения»
2) Приложение 2 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему Решению);
3) Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему Решению);
4) Приложение 6 изложить в новой редакции (приложение 3 к настоящему Решению);
5) Приложение 14 изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему Решению).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. Данилов
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Межрайонная ИФНС России № 18 по Челябинской области сообщает, началась рассылка налоговых уведомлений по имущественным налогам. В соответствии с приказом ФНС России
от 27.11.2012 г. № ММВ-7-1/908@ «О передаче
функций централизованной печати и массовой
рассылки налоговых документов в ФКУ «Налогсервис» ФНС России» с 2013 года печать и рассылка налоговых уведомлений будет производиться через Филиал ФКУ «Налог-Сервис ФНС
России в Республике Башкортостан.

На конверте с налоговым уведомлением в качестве отправителя
будет указана информация об отправителе письма (т.е. ФКУ «НалогСервис ФНС России в Республике Башкортостан), а в самом уведомлении будет указана информация о налоговом органе, в котором налогоплательщик стоит на учете по месту нахождения недвижимого
имущества или транспортных средств и в которую налогоплательщик
должен обращаться в случае необходимости уточнения данных, указанных в налоговом уведомлении.
В целях сокращения количества обращений граждан по вопросам увеличения сумм имущественных налогов инспекция информирует
налогоплательщиков об увеличении налоговой базы (в случае утверждения актуальных результатов государственной кадастровой оценки
земельных участков, утверждения повышающих коэффициентов перерасчета инвентаризационной стоимости объектов недвижимости, действующих с 01.01.12 г.).
Елена МАСЛОВА

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официальном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.
asha-gp.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2013 № 235
Об утверждении муниципальной целевой программы
«Обеспечение защиты территории Ашинского городского
поселения от наводнений на период 2014-2015 годы»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан,
предотвращение материальных потерь от наводнений, руководствуясь
Уставом Ашинского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение защиты территории Ашинского городского поселения от наводнений на период
2014-2015 годы» (прилагается).
2. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Ашинского городского поселения (С.Н. Лапин)
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заводская газета».
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ашинского городского поселения от 04.04.2013 г. №134 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение защиты территории Ашинского
городского поселения от наводнений на период 2014-2015 годы».
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. Данилов
Программа опубликована на сайте Ашинского городского поселения
www.asha-gp.ru в разделе «Документы»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.06.2013 № 256
о внесении изменений в постановление администрации
Ашинского городского поселения № 575 от 28.11.2012 г.
«О плате за содержание и ремонт жилого и нежилого
помещения для жителей Ашинского городского поселения
на 2013 год»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании протокола заседания Экспертного совета по тарифной политике Челябинской области от 11.06.2013 г. № 1 и протокола
заседания Комиссии по тарифному регулированию Ашинского городского
поселения от 17 июня 2013 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 постановления администрации Ашинского городского поселения № 575 от 28.11.2012 г. «О плате за
содержание и ремонт жилого и нежилого помещения для жителей Ашинского городского поселения на 2013 год»:
- отменить с 1 июля 2013 года повышение платы за содержание и
ремонт жилого и нежилого помещения без учета затрат на капитальный
ремонт и на обслуживание внутридомовых приборов учета потребления
коммунальных ресурсов для нанимателей муниципального жилого фонда
и собственников помещений в многоквартирных домах, которые на общем
собрании не приняли решения об установлении размера платы;
- размер платы за содержание и ремонт жилого и нежилого помещения без учета затрат на капитальный ремонт и на обслуживание внутридомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов для нанимателей муниципального жилого фонда и собственников помещений в
многоквартирных домах, которые на общем собрании не приняли решения
об установлении размера платы с 1 июля 2013 года утвердить на уровне 1
января 2013 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводская
газета» и разместить на сайте Ашинского городского поселения (www.
asha-gp.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Ашинского городского поселения С.Н. Лапина.
Глава Ашинского городского поселения Ю.И. Данилов

Уважаемые Ашинцы и гости города!
Молодость – самая замечательная, яркая и насыщенная пора в жизни каждого человека! От всей души поздравляем с Днем молодежи всех юношей и девушек!
Пусть целеустремленность и сила духа, оптимизм и
жизнелюбие помогут вам достичь высоких результатов
в учебе и труде, верно выбрать свой жизненный путь!
Желаем счастья, успехов и праздничного настроения!
Глава Ашинского городского поселения
Ю.И. Данилов
Председатель Совета депутатов Ашинского
городского поселения В.А. Попов

Организации
требуется партнер в
бизнес – управляющий
мебельным магазином
«Дом мебели»:

Требования:
- Инициативность,
- Желание работать и
зарабатывать,
- Техническое или высшее образование,
- Ответственность.
З/пл.: оклад + % от
прибыли.
Тел.: 8-903-091-1162.

в новый торговый
комплекс требуются:
- главный бухгалтер ОСНО,
УСН, ЕНВД (з/п от 20000 руб.);
- бухгалтер ОСНО, УСН,
ЕНВД (з/п от 15000 руб.);
- продавцы-консультанты
з/п от 15000 руб.;
- мерчендайзеры;
- старший кассир,
кассиры;
- кладовщики;
- грузчики.
Тел.: 8-929-214-33-22.

ОКНА ПВХ
БАЛКОНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ
Вызов замерщика — бесплатно
Тел.: 8-919-406-7444,
8-982-328-3668

Сети АЗС требуются:
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Извинения « ЗГ »
В материале «Песни быстроногой кобылицы» («ЗГ» № 24
от 22 июня) допущена ошибка:
ансамбль «Негрустиночка» под
руководством Лидии КАЛИНИНОЙ является творческим коллективом Миньярского дворца
культуры.

вакансии
АМЗ требуются:
– Электромонтеры, машинисты крана, электрогазосварщики,
инженеры-приводчики – в структурные подразделения завода.
– РМЦ – машинист крана,
токарь.
– АТЦ – машинист экскаватора,
водители категории С, Е.
– ЖДЦ – слесарь-электрик.
– ОВЭС– специалист со знанием английского языка.
– ЦПП– наладчик деревообрабатывающего оборудования.
– ОГМ– специалист по продажам.
ул. Мира, 13, тел.: 3-31-41, 9-38-15.

объявления
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ поме-

щения в подвальном этаже строящегося дома по адресу: г. Аша,
ул. Озимина, дом 43а. За справками обращаться: г. Аша, ул. Мира,
9, каб. 210, тел.: 8 (35159) 3-24-30,
3-32-53, 9-34-00, 9-34-28. Время
работы: с 8-00 до 17-30, перерыв с
12-30 до 14-00.

ОАО «Ашинский метзавод» реализует здания

— два корпуса с 2-х, 3-х и 5-и местными номерами, здание столовой
на 200 мест с большим зрительным
залом, баром, бильярдной, расположенные на территории ДОЦ
«Дубовая роща». Стоимость каждого здания — 2 млн. рублей. Обращаться: Аша, ул. Мира, 13, ком.
210, тел.: 3-24-30.

АМЗ продает

- ГАЗ 31105 «Волга», 2005 г.в., по
цене 30 тыс. руб.,
- ГАЗ 31105 «Волга», 2004 г.в., цвет
черный, цена 35 тыс. руб.
Обращаться в автотранспортный
цех. Тел.: 9-34-32, 9-35-14, 3-38-31.

- Главный бухгалтер ОСНО,
УСНО – з/пл. 25 тыс. рублей;
- Бухгалтер УСН – з/пл 16
тыс. рублей;
- Оператор АЗС на трассу –
з/пл 12 тыс. рублей.
Тел.: 8-919-324-80-58.

АМЗ закупает метлу челижную в неограниченном количестве.
Тел.: 3-14-56, 8-967-865-37-62.

Учебный центр ОАО
«Ашинский метзавод»
приглашает на курсы:

требуется электромеханики в

-

электрогазосварщик;
газорезчик;
стропальщик;
водители по перевозке
опасных грузов;
- «1С: Предприятие»
(управление торговлей);
- «1С: Бухгалтерия»;
- пользователь ПК;
- промышленная безопасность
для руководителей
и специалистов.
Обращаться
по тел.: 3-29-03.
Учебный центр
ОАО «Ашинский метзавод»
приглашает на курсы
по профессии
«Каменщик»
Обращаться в Учебный центр
или по тел.: 3-29-03.
ДВОРЦУ СПОРТА
«Металлург» требуется
секретарь-делопроизводитель,
электромонтер, сторож-дворник,
уборщик служебных помещений,
аппаратчик химводоочистки,
лаборант химанализа.
Тел.: 3-10-33.

требуется срочно ветеринарный врач, в ООО «Ферма крупного
рогатого скота». Тел.: 9-46-26.

бригаду по ремонту, в ООО «Управляющая компания».
Тел.: 9-46-26, 3-19-98.

требуются в ООО «Торговозакупочный комплекс «Металлург»:
повара, кондитеры, кухонные работники. Тел.: 9-46-26, 3-31-82.
Меняем «ключ на ключ»: дом
и комнату в Аше на 2-комнатную
квартиру. Жилье в собственности,
без долгов. Или дом продается.
Тел.: 8-912-305-56-37.

Продается
капитальный гараж в центре. Тел.:
3-38-15, 8-912-770-7842.
2-комнатная квартира улучшенной
планировки по ул. Красногвардейская, 5. Тел.: 8-912-777-0021.
дом в Миньяре, 36 кв.м, скважина
в огороде и машина ВАЗ-2109, цвет
серо-зеленый, состояние отличное.
Тел.: 8-951-241-03-08.

Запись видеокассет,
аудиокассет
на диски

8-912-47-247-66
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жизнь
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«Боевая готовность – пять минут». С этих слов начались пожарнотехнические учения на Ашинском метзаводе. Об итогах мероприятия и правилах поведения в чрезвычайных ситуациях нам рассказал начальник ПЧ-30 по охране АМЗ Юрий ТИУНОВ.
– Площадкой для учений стал
цех по ремонту металлургического
оборудования, – вводит нас в курс
дела Юрий Геннадьевич. – Согласно отработанной версии в красном
уголке цеха произошло короткое
замыкание электросети. Первый
этаж был сильно задымлен. Два
человека оказались в огненном
плену.
Сигнал о возгорании поступил
в диспетчерский пункт 30-ПЧ, и
отделение по охране метзавода

прибыло на место происшествия.
Вызвав по рации опорный пункт –
50-ПЧ «10 ОФПС по Челябинской
области» – своими силами мы создали звено газодымозащиты и вывели одного пострадавшего. Нам
очень помогли грамотные действия
начальника цеха Дениса КУЗНЕЦОВА, ответственного за пожарную
безопасность. До нашего приезда
люди были эвакуированы, а здание обесточено. Через несколько
минут на место пожара приехали 4

машины 50-ПЧ. Пожарно-насосная
станция набрала воду из брызгательного бассейна, рукавный автомобиль проложил линию «бассейн
– ЦРМО», обеспечив тем самым
бесперебойную подачу воды. Силами бойцов 50-ПЧ на втором этаже
здания был найден еще один пострадавший, которому потребовалась медицинская помощь. Тем
временем очаг возгорания площадью 8 кв.м. был локализован и
ликвидирован. Итогом пожарнотехнических учений стал разбор
предпринятых действий.
Юлия ЭДЕЛЬ,
фото автора

ЕСЛИ ПРОИЗОШЛО ВОЗГОРАНИЕ
на территории завода
- Позвоните 31-01 или 112, назовите точный адрес и место пожара.
- Попытайтесь применить первичные средства пожаротушения: огнетушитель, воду, песок.
- Эвакуируйте людей.
- Обесточьте здание.
- Выйдете навстречу пожарным и
расскажите им о сложившейся ситуации.
- Если вы оказались в горящем
здании, нужно намочить ткань и дышать через нее, пригнуться к полу
– там меньшая концентрация дыма,
и искать окно, чтобы позвать на помощь или покинуть помещение.

В случае возникновения
ЧС на воде необходимо
сообщить о случившемся
по телефону «112».

С открытием купального сезона нелишним будет вспомнить
правила безопасности на воде.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- Купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями.
- Купаться в необорудованных, незнакомых местах.
- Подплывать к весельным лодкам и другим плавсредствам.
- Прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей.
- Загрязнять и засорять водоемы.
- Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.
- Оставлять на берегу бумагу, стекло и другой мусор.
- Играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде
шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся, особенно на глубине.
- Подавать крики ложной тревоги.
ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ
- Ответственность за безопасность несет преподаватель (инструктор, тренер,
воспитатель), проводящий обучение или тренировки.
- Обучающиеся группы не должны превышать 10 человек. За ними должны
наблюдать опытный спасатель и медицинский работник.
- Обучение плаванию должно проводиться в специально отведенных местах.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
- Подплывая к утопающему, надо обхватить его так, чтобы он не смог вцепиться в вас, поэтому лучше всего – сзади за плечи.
- На берегу надо осмотреть пострадавшего, повернув на бок, прочистить нос и
рот от песка, тины.
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- Положив пострадавшего животом вниз на свое колено так, чтобы голова свесилась, надавливая на спину, выплеснуть воду из желудка и дыхательных путей.
- После этого положить пострадавшего на спину, запрокинуть голову и начинать делать искусственное дыхание, сочетая его с непрямым массажем сердца.
- Помните: 4-5 минут – это предельный срок, в течение которого человека можно вернуть к
жизни после прекращения дыхания и кровообращения!
ЕСЛИ ВЫ ТОНЕТЕ
- Необходимо по возможности подать сигнал голосом или рукой.
- В воде не надо сбрасывать одежду, которая может поддержать температуру тела на несколько градусов выше температуры водоема, в котором вы
оказались.
- Если свело ногу, желательно на секунду погрузиться с головой в воду и,
распрямив ногу, сильно потянуть рукой на себя ступню за большой палец.
УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ
- Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и оборудованием места купания,
систематической разъяснительной работой с детьми о
правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности.
- Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, шалостей на воде, плавания на не
приспособленных для этого средствах (предметах) и других нарушений правил безопасности на воде.
- Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий выбирается неглубокое место с пологим и чистым от свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном. Обследование места купания проводится взрослыми, умеющими хорошо
плавать и нырять. Купание детей проводится под контролем взрослых.

жизнь
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С 1 января 2015 года пенсии будут начисляться
по новой формуле. Такое заявление прозвучало
на всероссийской видео-пресс-конференции,
организованной Министерством труда и социальной защиты.
В
обсуждении
стратегии
долгосрочного развития пенсионной системы РФ приняли участие министр труда и социальных
отношений Михаил ТОПИЛИН,
статс-секретарь,
замминистра
Андрей ПУДОВ и председатель
правления ПФР Антон ДРОЗДОВ.
На связь вышли практически все
субъекты Российской Федерации,
в том числе и Ашинский муниципальный район, представленный
специалистами ПФ.
Используя
международный
опыт и в частности систему расчетных коэффициентов, применяемую в Германии и Франции,
руководители Пенсионного фонда России заявили, что при новых
расчетах размер пенсий большей
части населения увеличится.
– При этом права нынешних
пенсионеров ни в коем случае
не будут ущемлены, – заверил
министр труда и социальной защиты РФ Михаил ТОПИЛИН. – В
случаях, когда при новом расчете
пенсия окажется ниже существующей, гражданам вернут прежние начисления.
В настоящее время размер
пенсий напрямую зависит от размера страхового взноса, который
выплачивает работодатель. При
этом длительность трудового
стажа практически не имеет значения. К примеру, женщине для
назначения минимальной пенсии
по старости сейчас достаточно
иметь 5 лет общего стажа. У ее же
сверстницы, проработавшей 30 и
более лет на низкооплачиваемой
работе, выходит примерно такая
же сумма пенсионного начисления. Правительством принято решение минимальный общий стаж
для получения трудовой пенсии
по старости увеличить до 15 лет
(с нынешних 5 лет он будет в течение 10 лет поэтапно увеличиваться – по одному году за год).
Уравнительный принцип начисления трудовых пенсий будет отменен. Пенсия, начисленная поновому, теперь напрямую будет
зависеть от длительности стажа.
Мало того, пенсия будет повышаться тем, кто и по достижении
пенсионного возраста продолжит
трудовую деятельность. За каждый год трудового стажа от 30 до
40 лет для женщин и от 35 до 45
лет для мужчин дополнительно
начисляется 1 пенсионный коэффициент, свыше 40 и 45 лет - уже
5 коэффициентов.
Как мы видим, при расчетах
вместо привычных нам рублей
употребляется термин «годовой
коэффициент». Что же это такое?
Он получается при делении зарплаты, с которой за год уплачивались страховые взносы в систему
обязательного пенсионного страхования, на максимальную зарплату, с которой работодатели
по закону уплачивают страховые
взносы в систему ОПС. То есть,
чем выше зарплата работника,
тем выше и коэффициент. Что ж,
прекрасный стимул молодым людям добиваться карьерного роста
и высокооплачиваемой работы!
Нужно также учесть, что при расчете пенсии будет учитываться
только официальная, так называемая «белая» зарплата до вычета
13% подоходного налога. Максимальный годовой коэффициент в
итоге не превысит 10 баллов, и
его стоимость в денежном эквиваленте будет ежегодно определяться Правительством РФ.
По новым правилам выходить

на пенсию как можно позже будет выгодно. Перед человеком,
приближающимся к пенсионному возрасту встанет выбор: признать себя пенсионером или повременить. За каждый год более
позднего обращения за пенсией
страховая составляющая будет
увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты.
Например, если вы проработаете
после достижения пенсионного
возраста три года без обращения
за назначением трудовой пенсии,
то фиксированная выплата будет
увеличена на 19%, а страховая –
на 24%. А если стаж сверх пенсионного возраста без обращения
за назначением пенсии будет составлять 8 лет, то фиксированный
платеж будет увеличен на 73%, а
страховая часть – на 90%.
Пенсия так же, как и сейчас,
будет состоять из двух частей:
страховой и накопительной. Если
гражданин старше 1967 года рождения, то его трудовая пенсия не
будет содержать накопительную
часть, потому что работодатели
отчисляют весь объем взносов
только на страховую часть пенсии. Ну а тем, кто родился в 1967
году и позже, уже в 2013 году
нужно выбрать тариф взноса на
накопительную часть трудовой
пенсии.
В новых правилах расчета
трудовой пенсии засчитываются
в стаж такие значимые периоды жизни человека, как срочная
служба в армии и уход за ребенком. За эти так называемые «нестраховые периоды» присваиваются особые коэффициенты.
Каждый год воинской службы добавит к пенсии 0,85 пенсионного
коэффициента. Периоды ухода
за детьми (до 1,5 лет на каждого
ребенка) также засчитываются в
стаж. За первенца прибавят 0,85
пенсионного коэффициента за
год «декретного» отпуска. Второй и третий ребенок приплюсуют к маминой пенсии 1,7 и 2, 55
коэффициента соответственно.
Но заметьте, не более 3,6 коэффициента в целом.
Все сложно и не совсем понятно? Да, сосчитать пенсию
по-новому не просто даже специалистам ПФ. У них от предполагаемых изменений в расчетах
уже сейчас идет кругом голова.
Для того, видимо, и даны подготовительный и переходный годы
– для систематизации инновации
и дополнительного обучения персонала, чтобы начисление нашей
пенсии попало в надежные руки.
Ну а тех, кому не терпится «прикинуть» свою будущую пенсию,
хочу сообщить, что в Интернете
уже появилась новая программа,
названная «Пенсионным калькулятором». И даже определена
условная стоимость пенсионного
коэффициента в 2013 году – 57
руб. 90 коп. Заходим на www.pfrf.
ru или www.rosmintrud.ru и заглядываем в свой будущий кошелек.
У многих еще есть реальный шанс
увеличить его наполнение!
Елена ПЕТУХОВА

Правительство
Челябинской области предпринимает меры для
минимизации финансовой нагрузки на жителей региона в связи с
планируемым с 1 июля
2013 года повышением тарифов на услуги
ЖКХ. О предпринимаемых мерах рассказал
вице-премьер Сергей
ШАЛЬ.
Решение о базовом повышении тарифов со второго полугодия
2013 года было принято в ноябре
прошлого года на федеральном
уровне.
– Суммарное повышение предполагалось на уровне 17% в среднем по всем ресурсам, – пояснил
Сергей Шаль.
По его словам, в феврале президентом РФ было дано поручение о недопущении роста тарифов
выше 6% в среднегодовом исчислении по отношению к декабрю
2012 года.
– Это подразумевало, что в
первом полугодии нет никакого роста, то есть со второго полугодия
можно повысить тариф на 12%,
что дает суммарный рост тарифов
на 6% по году, – пояснил вицепремьер.
11 июня по поручению губернатора Михаила ЮРЕВИЧА состоялся
экспертный совет, на котором обсуждались эти вопросы. Был изучен опыт субъектов РФ, в которых,
в частности, повышаются тарифы
больше чем на 12%, но при этом
населению предоставляется адресная субсидия. По словам Шаля, реальный рост на услуги ЖКХ в Челябинской области на сегодняшний

день составляет до 16%, но для населения он не превысит 12%.
Для реализации этого решения
подготовлено и внесено в Заксобрание два проекта изменений в
законодательные акты Челябинской области. Во-первых, будет
введен льготный тариф на тепловую энергию населению. При этом
поставщики теплоресурсов получат
субсидии из областного бюджета
на компенсации разницы между
экономически обоснованным ростом тарифов (на уровне 16-17%)
и льготным. На эти цели из бюджета будет выделено около 500 млн
рублей.
Второе изменение касается
адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, у
которых по каким-то объективным
или субъективным причинам суммарный платеж вырастет больше
чем на 12%. Соответствующий
законопроект также внесен в региональный парламент и будет
рассмотрен на ближайшем заседании.
– При этом не стоит вопрос,
что денег не хватит в бюджете.
Все, кто обратится в органы соцзащиты, представит свои затраты, в обязательном порядке получат компенсации, – подчеркивает
Сергей Шаль.
На адресную субсидию смогут
рассчитывать и малоимущие граждане. Все субсидии будут иметь
заявительный характер. Такой механизм в области отработан. Есть
также опыт реализации областных
законов, где субсидии привязаны к
совокупному доходу семьи.
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В пресс-службе губернатора
отмечают: информация о тарифах
и субсидиях с 1 июля будет доступна для граждан по горячим телефонным линиям в министерстве
строительства,
инфраструктуры
и дорожного хозяйства и в министерстве социальных отношений
Челябинской области. В каждом
муниципалитете региона будет
выделен специалист, готовый проконсультировать по вопросу предоставления субсидии.
Сергей Шаль подчеркивает, что
с 1 июля повысятся именно коммунальные платежи. К ним относятся
газо-, электроснабжение, холодное
и горячее водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение. То
есть тот ресурс, который поставляется в дом извне, а не услуги,
которые оказывает управляющая
компания.
Решение о повышении тарифов
на жилищные услуги, такие как содержание жилого помещения, вывоз ТБО, уборка на общедомовых
территориях, у отдельных ТСЖ и
УК – охрана, благоустройство территорий – принимаются управляющими компаниями на основании
решения, принятом на собрании
собственников жилья.
Таким образом, суммарный
рост тарифов ЖКХ для граждан с 1
июля не превысит 12%, следствием этого в среднем по году удорожание составит для населения не
более 6%, так как не было повышения в первом полугодии.
По сообщениям
информационных агентств

19 июня жители поселка Лесохимиков провели несанкционированный митинг, который объединил около 200 человек, недовольных бездействием
властей в отношении ситуации, сложившейся вокруг котельной Ашинского химзавода. В адрес глав Ашинского района и города Аша прозвучало
много нелестных лозунгов, а дети, которых взрослые выставили чуть ли
не в первых рядах, требовали с властей: «Дайте нам помыться!».
Произошедшее заставило главу района Виктора ЧИСТЯКОВА
прервать свой отпуск и собрать
экстренное совещание, в котором
приняли участие глава Ашинского
городского поселения Юрий ДАНИЛОВ, исполнительный директор
Ашинского химзавода Игорь СЕВРЮГИН и старший помощник прокурора Любовь АСАБИНА.
Эпопея с котельной поселка
Лесохимиков началась несколько
месяцев назад. Ашинский химзавод, которому принадлежит данный объект, проходит процедуру
банкротства, на предприятии назначено конкурсное управление.
Денег на погашение долгов нет, а
задолженность основного потребителя перед поставщиками энергоресурсов – ОАО «Челябэнергосбыт» и ОАО «Новатэк-Челябинск»
– составляет почти 60 млн рублей.
Администрацией
Ашинского
городского поселения рассматривался такой выход из ситуации, как
строительство новой котельной.
Было определено место и практически достигнуты договоренности
с инвестором – строительной организацией из Магнитогорска, но, к
сожалению, условия оказались неприемлемыми для бюджета.
– В конце мая в связи с проведением планового ремонта на
котельной ОАО «АХЗ» была отключена горячая вода, в то же время
компании ОАО «Челябэнергосбыт»
и ОАО «Новатэк-Челябинск» прекратили исполнение своих обязательств, настаивая на полном погашении долгов, – рассказывает о
развитии ситуации глава АГП Юрий
Данилов. – Подобные действия мы
считаем противоправными, так как
затрагиваются интересы жителей
поселка, социальных объектов,
которые в большинстве своем яв-

ляются добросовестными плательщиками. Кроме того, затягивание
сложившейся ситуации поставщиками энергоресурсов осложняет
подготовку котельной к следующему отопительному сезону.
На заседании у главы района
обсуждались различные варианты решения возникшей проблемы. В частности, Игорь Севрюгин
заявил, что средства на погашения долга предприятия перед
поставщиками
энергоресурсов
нашлись, если бы администрация не запретила складирование,
разгрузку и погрузку марганцовистого известняка на территории
предприятия и его дальнейшую
транспортировку. На что глава
района ответил, что ставить на
одну ступеньку финансовые проблемы и здоровье людей нельзя,
выход нужно искать в другом.
– Я вижу как минимум три варианта наших действий, – заявил
Виктор Владимирович. – Первое
– продолжать поиски инвесторов
для строительства новой котельной, второе – у АХЗ есть возможность защитить убытки в ЕТО Челябинской области и часть денег
вернуть. Ну и третье – руководство
АХЗ может передать котельную в
собственность
муниципалитета,
тогда можно будет решать вопросы финансирования эксплуатации
и содержания котельной за счет
бюджета, а иначе направлять бюджетные средства в частный бизнес
не позволяет закон.
Казалось бы, выходов из непростого положения немало, только
выбрать сложно. Передать частично
в муниципалитет имущество предприятия, находящегося на стадии
банкротства, не допускает закон.
Завод должен быть выставлен на
торги единым лотом. Что касается

строительства новой котельной, то
для этого понадобятся проекты на
подводные сети: газо- и электроснабжение, химводоочистку и т.д.,
что опять создает большие финансовые трудности. Свои убытки в
ЕТО Ашинский химзавод уже защищает не первый год – в прошлом
году на предприятие вернулось 17
млн рублей, в текущем – более 9
млн рублей. Тем не менее, это не
спасает предприятие.
К решению вопроса, помимо
администраций города и района, подключилась Ашинская городская прокуратура. В адрес
ОАО «Челябэнергосбыт» и ОАО
«Новатэк-Челябинск» были направлены официальные письма
с требованием возобновить подачу газа и электроэнергии. По
словам Любови Асабиной, проведенные проверки показали, что
МУП «АТС» и ООО «Управляющая
компания», с которыми жители
поселка состоят в договорных
отношениях, перед химзаводом
просроченной задолженности не
имеют. Письменного ответа от
поставщиков энергоресурсов пока
не последовало, хотя их представители на словах заявляют, что
услуги не будут предоставляться до тех пор, пока руководство
химзавода не погасит долг.
– Проблемы жителей поселка
Лесохимиков – это наши проблемы,
– заверил Виктор Владимирович. –
Мы делаем все возможное, чтобы
их решить. Как только получим
официальные ответы от ОАО «Челябэнергосбыт» и ОАО «НоватэкЧелябинск», будем предпринимать
дальнейшие действия, в частности,
просить поддержки в правительстве Челябинской области.
Светлана ЗУБОВА
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1-7 июля

Теленеделя
В программе
в о з м о ж ны
изменения

понедельник, 1 июля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Лист ожидания».
Многосерийный фильм (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Викинги»
(18+)
01.20 Х/ф «Меня зовут Хан»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Меня зовут Хан»
04.15 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)
22.50 Т/с «РАСКОЛ»
00.55 КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТОГИ.
«Взорвать мирно. Атомный
романтизм» (12+)
01.55 Вести +
02.20 Ночной сеанс. Дольф Лундгрен
в фильме «Пятиборец» (16+)
04.20 Комната смеха

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.35 Алексей Кравченко и Сергей
Селин в боевике «БРАТАНЫ»
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
21.25 Остросюжетный сериал
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 «ВОЙНА ПРОТИВ СВОИХ.
ИГНАТЬЕВ. КОРНИЛОВ.
МАХРОВ» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00, 05.55 «Моя планета»
08.45 Вести.ru
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о рыбалке»
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2»
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Вертолеты
13.45 Вести.ru
14.00 Большой спорт
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 Х/ф «САХАРА»
17.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Укрощение воды
18.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
Казань. Спортивная стройка
18.55 Большой спорт
19.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
22.35 Смешанные единоборства (16+)
00.45 Большой спорт
01.15 «Угрозы современного мира».
Электронные деньги
01.45 «Угрозы современного мира».
Демография
02.20 Х/ф «РОККИ-3»
04.15 «Павлопетри. Город под водой»
05.10 Вести.ru
05.25 «Наше всё». Каслинское литье

07.00 Салям, лето! (12+)
10.00 Новости недели /на баш. яз./
10.30 Семер (0+)
10.45 Городок АЮЯ (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Новости недели /на русс. яз./
12.00 Д/ф «Поэт-сын двух матерей»
12.30 Т/ф «У реки Юрюзань»
12.45, 16.15 Учим башкирский язык
13.00 Весело живем (12+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Мелодии лета. Фильм-концерт
14.45 Автограф. М. Гиляжев (0+)
15.15 Царь горы, 15.30 Гора новостей
15.45 Байтус (6+), 16.00 Бауырхак
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Дорога к храму (0+)
17.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
21.00, 03.00 Профили
22.00 Следопыт (0+)
22.30 Позывной «Барс» (0+)
22.45, 03.30 Х/ф
01.00, 01.45 «Единое время»
06.00 Д.ф. «Жизнь замечательных
людей» (12+)
06.45 Весело живем (12+)

06.00 Д/ф «Ганнибал человек, миф,
тайна»
07.10 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
09.00 Новости
09.20 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко»
10.05 Х/ф «ЭСПЕРАНСА»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса Страны Советов»
14.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
18.00 Новости
18.30 «Товарищ комендант». Д/с.
«Комендант Кремля» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй»
19.45 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
Д/с. «Линкор «Марат» (16+)
20.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Девочка, хочешь сниматься
в кино?» (16+)
23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
01.10 Д/с «Оружие ХХ века»
01.45 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
03.35 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
05.20 «Все на юг! Как отдыхал
Советский Союз».
Документальный фильм (6+)

вторник, 2 июля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожидания»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.25 «Городские пижоны». «Викинги»
(18+)
01.15 Х/ф «12 раундов»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «12 раундов»
03.20 Комедия «Убрать перископ»
(12+)

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Александра Урсуляк, Юрий
Батурин, Дмитрий Ульянов и
Михаил Полицеймако в т/с
«Отель «Президент» (12+)
22.50 Т/с «РАСКОЛ»
01.55 Вести +
02.20 «Честный детектив». (16+)
02.55 Х/ф «Взять живым» 1 с.
04.20 Комната смеха

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение)
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Остросюжетный сериал
«КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
21.25 Остросюжетный сериал
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (США) (12+)
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00, 05.40 «Моя планета»
08.45, 13.45, 04.55 Вести.ru
09.00 Большой спорт
09.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
10.15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Автомобильные диски
10.45 АвтоВести
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3»
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Вертолеты
14.00 Большой спорт
14.20 «Угрозы современного мира».
Электронные деньги
15.25 Х/ф «РОККИ-3»
17.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
18.55 Большой спорт
19.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
22.35 Х/ф «ПУТЬ»
00.45 Большой спорт
01.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних
условиях
01.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
Нервная клетка
02.10 Х/ф «РОККИ-4»
04.00 «Операция «Айсберг». Жизнь
и смерть ледяной горы»
05.10 «Наше всё». Ижевск. Автомат
Калашникова

07.00 Салям, лето! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Зеркальце (0+)
10.45 Царь горы (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 Итоги спорта (16+)
12.00 Детский «Байык-2010» (0+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Детский «Байык-2010»(0+)
14.30 Мелодии души (12+)
14.45 Тамле, 15.15 Книга сказок (0+)
15.30 Гора новостей (0+)
15.45 Борсак, 16.00 Йырлы кэрэз (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Уткан гумер. 1960-е годы (12+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Власть отвечает (16+)
20.30 Телецентр (12+)
21.00, 03.00 Профили (12+)
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 «По следам команды Кусто»
22.45, 03.30 Х/ф, 01.00 «Единое время»
06.00 Д.ф. «Жизнь замечательных
людей» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)
06.45 Весело живем (12+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов»
07.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
09.00 Новости
09.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса Страны Советов»
14.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
18.00 Новости
18.30 «Товарищ комендант». Д/с.
«Комендант Берлина» (12+)
19.20 «Битва империй».
Документальный сериал (12+)
19.45 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
Д/с. «Крейсер «Красный Крым»
(16+)
20.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1941) (6+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал.
«Брежнев против маньяка» (16+)
23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». Телесериал
(Россия, 2005). 3-я и 4-я серии
(16+)
01.10 «ВДОВЫ». Художественный
фильм («Ленфильм», 1976) (12+)
02.50 «ЭСПЕРАНСА». Художественный
фильм («Ленфильм», 1988) (6+)

среда, 3 июля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь с оружием»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.15 «Викинги» (18+)
01.05 «Форс-мажоры» (16+)
01.55 Х/ф «Трон»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Трон»
03.35 «Андрей Соколов. Долгая
дорога в ЗАГС»
04.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Татьяна Арнтгольц, Юрий
Стоянов, Константин Крюков,
Наталья Вдовина и в т/с
«ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)
22.50 Т/с «РАСКОЛ»
01.00 «Красная Мессалина.
Декрет о сексе». (18+)
01.55 Вести +
02.20 Х/ф «Взять живым» 2 с.
03.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (продолжение)
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф «Кодекс чести»
21.25 Остросюжетный сериал
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Сериал «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (США) (12+)
05.00 Сериал «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07.00 «Моя планета»
08.45 Вести.ru
09.00 Большой спорт
09.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Лазеры
09.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
Путь скрепки
10.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
Пожарный. На линии огня
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «РОККИ-3»
13.15 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Необычные летательные
аппараты
13.45 Вести.ru
14.00 Большой спорт
14.20 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым
15.25 Х/ф «РОККИ-4»
17.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Повелители молний
17.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
18.55 Большой спорт
19.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
22.35 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
00.45 Большой спорт
01.05 «Полигон»
01.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
02.10 Х/ф «РОККИ-5»
04.10 Вести.ru
04.25 «Наше всё». Хомус
04.55 «Моя планета»

07.00 Салям, лето! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Шатлык йыры (0+)
10.45 Книга сказок (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Отдел культуры (12+)
12.00, 13.45 Детский «Байык-2010»
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
15.15 Преград.net (12+)
15.30 Гора новостей, 15.45 Семер
16.00 Городок АЮЯ (0+)
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.45 Алтын тирмэ (0+)
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
21.00, 03.00 Профили (12+)
22.00 Историческая среда (0+)
22.30 «Местная история» (0+)
22.45 Аль-Фатиха (0+)
23.15 «На страже дорог» (16+)
23.45 «Мелодии души». Концерт
01.00 «Единое время»
01.45 Позывной «Барс», 03.30 Х/ф
06.00 Д.ф. «Жизнь замечательных
людей» (12+)
06.30 Полезные новости (12+)
06.45 Весело живем (12+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов»
07.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
09.00 Новости
09.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса Страны Советов»
14.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
16.00 Новости
16.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
18.00 Новости
18.30 «Товарищ комендант». Д/с.
«Комендант Прибалтики» (12+)
19.20 Д/с «Битва империй»
19.45 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
Д/с. «Линкор «Парижская
коммуна» (16+)
20.20 «КОНТРАБАНДА».
Художественный фильм
(Одесская к/ст., 1974) (12+)
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Документальный сериал.
«Смерть адмирала» (16+)
23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». Телесериал
(Россия, 2005). 5-я и 6-я серии
(16+)
01.10 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
Художественный фильм
(«Ленфильм», 1972) (12+)
02.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
Художественный фильм
(Одесская к/ст., 1985) (12+)
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четверг, 4 июля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Я подаю на развод» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.50 «Поднятая Астана»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь с оружием»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 Ночные новости
00.15 «Викинги» (18+)
01.05 Х/ф «Мужской стриптиз»
02.45 Х/ф «500 дней лета»
03.05 Х/ф «500 дней лета»
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Отель «Президент» (12+)
22.50 Т/с «РАСКОЛ»
01.55 Вести +
02.20 Х/ф «Взять живым» 3 с.
03.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
17.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.25 Т/с «Ментовские войны»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «СТЕРВЫ»
01.25 «Дикий мир » (0+)
01.45 Теннис. Уимблдонский турнир.
Полуфиналы. Женщины (12+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00, 04.55 «Моя планета»
07.50 «Павлопетри. Город под водой»
08.45, 13.45, 04.10 Вести.ru
09.00 Большой спорт
09.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.55 «Человек мира»
11.00 Большой спорт
11.20 Х/ф «РОККИ-4»
13.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.00 Большой спорт
14.20 «Полигон»
15.25 Х/ф «РОККИ-5»
17.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
18.30, 01.05 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
19.00 Большой спорт
19.25 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
21.30 PRO FC. Александр
Емельяненко против Жозе
Родриго Гелке
00.45 Большой спорт
01.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
02.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
04.30 «Наше всё» Златоустовское
оружие

07.00 Салям, лето! 17.45 Салям+
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Каникулы НЕстрогого режима
10.45 Цирк в 13 метров (0+)
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.15 Орнамент (0+)
11.30 Власть отвечает (16+)
11.45 «По следам команды Кусто»
12.00, 13.45 Детский «Байык-2011»
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
14.45, 18.00 Автограф
15.15 Галямат донъя, 15.30 Гора новостей
15.45 Шэп арба, 16.00 Йырлы кэрэз
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр (12+)
21.00, 03.00 Профили (12+)
22.00 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
22.30 Диспут-клуб «Пятый угол» (16+)
23.15, 03.30 Х/ф, 01.00 Смелая музыка
06.00 Д.ф. «Жизнь замечательных
людей» (12+)
06.45 Весело живем (12+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов»
07.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
09.00 Новости
09.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Колеса Страны Советов»
14.15 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
18.00 Новости
18.30 «Товарищ комендант». Д/с.
«Комендант Порт-Артура» (12+)
19.35 «ВМФ СССР. Хроника Победы».
Д/с. «Крейсер «Максим Горький»
(16+)
20.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
22.00 Новости
22.30 «Легенды советского сыска».
Д/с. «Черные дьяволы» (16+)
23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
01.10 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
02.40 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
04.20 Х/ф «КОМИССИЯ ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ»

пятница, 5 июля

БСТ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица! (12+)
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.00 Новости
15.15 «Жди меня»
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект Бразилии»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.30 «The Rolling Stones - Crossfire
Hurricane» (16+)
02.40 Х/ф «Большой каньон»
04.50 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Южный Урал
11.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.30 Вести-Южный Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
17.00 Вести
17.10 Вести-Южный Урал
17.30 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО»
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.40 Вести-Южный Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала» (12+)
22.55 Х/ф «Зависть богов»
01.45 Х/ф «Ангелочек-мстительница»
03.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5»

06.00 Информационный канал
«НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка»
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Кодекс чести»
23.25 «Кодекс чести. МУЖСКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
00.20 Ты не поверишь! (16+)
01.15 «Дикий мир » (0+)
01.40 Теннис. Уимблдонский турнир.
Полуфиналы. Мужчины (12+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «МОСКВА. Три вокзала»

07.00, 06.25 «Моя планета»
07.50 «Операция «Айсберг».
Жизнь и смерть ледяной горы»
08.45 Вести.ru
09.00, 11.00, 14.00 Большой спорт
09.20 «Полигон»
09.55 «24 кадра» (16+)
10.25 «Наука на колесах»
11.20 Х/ф «РОККИ-5»
13.25 Вести.ru. Пятница
14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
17.20 PRO FC. Александр
Емельяненко против Жозе
Родриго Гелке (16+)
18.30, 20.55 Большой спорт
18.55 Футбол. Россия - ЮАР
21.55 Футбол. Россия - Ирландия
23.55 Большой спорт
00.05 Волейбол. Германия - Россия
01.55 Большой спорт
02.25 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
04.25 Вести.ru. Пятница
04.55 «Павлопетри. Город под водой»
06.00 «Наше всё». Эльбрус

07.00 Салям, лето! (12+)
10.00 Д/ф «Круизы в мир открытий»
10.30 Городок АЮЯ, 10.45 Галямат донъя
11.00, 17.30, 02.00 Замандаштар (6+)
11.15, 17.45 Орнамент (0+)
11.30 ФК «Уфа»: даешь Премьер-лигу!
12.00 Детский «Байык-2012» (0+)
13.30, 19.30, 00.30 Новости /на баш. яз./
13.45 Детский «Байык-2012»
14.45 «Мисс полиция Башкортостана»
15.15 Зеркальце (0+)
15.30 Каникулы НЕстрогого режима
15.45 Байтус (6+), 16.00 Сулпылар
16.15 Учим башкирский язык (0+)
16.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
16.45 Д/ф «Круизы в мир открытий»
17.15 Криминальный спектр (16+)
18.00 Йома, 18.30, 02.15 Т/с «Эдера»
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15, 06.30 Полезные новости (12+)
20.30 Телецентр, 21.00, 03.00 Профили
22.00 «Уфимское «Времечко» (12+)
22.30 Отдел культуры (12+)
23.00 «Оперение - 2013» (6+)
23.45 Дарман (0+)
01.00 Муз-базар (16+), 03.30 Х/ф
06.00 Д.ф. «Жизнь замечательных
людей» (12+)
06.45 Весело живем (12+)

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов»
07.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
09.00 Новости
09.20 Д/ф «Восхождение»
10.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Брестская крепость. Самый
длинный день»
14.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком»
19.55 «ЕВДОКИЯ». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1961)
22.00 Новости
22.30 «...И БЫЛА ВОЙНА». Телесериал
(Россия, 2009). 1-3 серии (16+)
01.10 «ДВЕ ЖИЗНИ». Художественный
фильм (К/ст. им. М. Горького,
1961) (12+)
05.00 «Где мой робот?»
Документальный фильм (12+)

суббота, 6 июля

БСТ
05.20 Х/ф «Дым Отечества»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дым Отечества»
06.55 Х/ф «Расследование»
08.20 «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Другой Андрей Мягков» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.25 «Форт Боярд» (16+)
16.55 «Тамара Синявская. Свет моей
любви» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Невероятный Гудвин» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Две звезды». Лучшее
01.00 Х/ф «Храброе сердце»
04.10 Х/ф «Джошуа»

04.55 Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Южный Урал
08.20 «Минутное дело»
09.20 Субботник
10.05 «Погоня». Интеллектуальная
игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Восход Победы. Курская
буря» (12+)
12.50 Х/ф «Чужие мечты»
14.30 Х/ф «Чужие мечты»
17.10 Субботний вечер
19.05 Х/ф «Домоправитель»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Домоправитель»
21.40 Х/ф «Альпинист»
23.40 Торжественная церемония
открытия XXVII Всемирной
летней Универсиады 2013 в
Казани
04.00 Горячая десятка. (12+)

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
00.10 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ
РАЗВЕДКИ» (16+)
01.05 Дикий мир (0+)
01.30 Теннис. Уимблдонский турнир.
Финал. Женщины (12+)
03.25 Т/с «Холм одного дерева»
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 05.15 «Моя планета»
09.00, 11.00 Большой спорт
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.50 «В мире животных»
10.35 Страна спортивная
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
14.00 Большой спорт
14.55 XXVI Летняя Универсиада.
Водное поло. Россия - Япония
16.00 XXVI Летняя Универсиада.
Прыжки в воду. Трамплин 1м
16.50 «24 кадра» (16+)
17.20 «Наука на колесах»
17.50 Формула-1. Гран-при Германии
19.05 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
21.05 Лучшие бои Емельяненко (16+)
23.00 Большой спорт
00.00 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Германия - Россия
01.55 Профессиональный бокс
03.45 «Операция «Айсберг». Жизнь
и смерть ледяной горы»
04.45 «Индустрия кино»

07.00, 19.30 Новости /на баш. яз./
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
07.45, 02.15 Х/ф, 09.00 Кондалек (6+)
09.30 М/ф, 10.00 Салям+ (12+)
10.15 Бахетнама (0+)
10.45 Вопрос+Ответ=Портрет (0+)
11.30 Аль-Фатиха (0+)
12.00 Следопыт (0+)
12.30, 21.30 Новости /на русс. яз./
12.45 Здоровое решение (12+)
13.15 «Оперение - 2013» (12+)
14.00 «Дарю песню» (0+)
16.00, 05.15 «Странник» (6+)
17.45 Т/ф «Я помогу тебе, папа!»
18.30 Хазина (12+)
19.00 Башкорттар (0+)
20.00 Сэнгельдек (0+)
20.15 Еду я в деревню (0+)
20.45 Живое село (12+)
21.15 Преград.net (12+)
22.00 «Башкорт йыры - 2013» (0+)
22.45 «Золото осени, весны серебро»
00.45 «Играй, гармонь». Концерт
04.30 Т/ф «Я помогу тебе, папа!»

06.00 Х/ф «КОМИССИЯ ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ»
07.50 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ»
09.00 «Дипломатия». Д/с. «Второй
фронт» (12+)
09.45 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
11.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
13.00 Новости
13.15 «Арктика. Версия 2.0».
Документальный фильм (+12)
13.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ»
16.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ»
20.50 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
00.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
02.50 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ»
05.25 «Невидимый фронт».
Документальный сериал (12+)

воскресенье, 7 июля

БСТ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Путь к причалу»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Ералаш
13.40 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика»
16.50 «День семьи, любви и
верности». Праздничный концерт
18.50 «Вышка» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Универсальный артист»
23.45 «Дети Третьего рейха». 3 ч.
00.45 Х/ф «Планета Обезьян»
03.00 Х/ф «Современные проблемы»
04.25 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «Ищите женщину»
08.25 Сам себе режиссер
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Спасти мужа»
14.00 Вести
14.20 Вести-Южный Урал
14.30 Х/ф «Спасти мужа»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «Ночной гость»
20.00 Вести недели
21.30 Сделано в России. Анна
Казючиц, Сергей Юшкевич и
Ольга Иванова в фильме «Мать
и Мачеха». 2012 г. (12+)
01.20 Майкл Дуглас, Деми Мур и
Дональд Сазерленд в фильме
«Разоблачение» (США) (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Кулинарные курсы: Италия.
Тоскана» с Юлией Высоцкой
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
00.15 «ГРУ: Тайны военной разведки»
01.10 Дикий мир (0+)
01.30 Теннис. Уимблдонский турнир.
Финал. Мужчины (12+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

07.00 «Моя планета»
07.35 «Моя рыбалка»
08.05 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.00, 15.40, 17.30 Большой спорт
10.55 Легкая атлетика
14.50 Прыжки в воду. Трамплин 1м.
Женщины. Финал
16.20 Прыжки в воду. Трамплин 3м.
Мужчины. Финал
17.45 Формула-1. Гран-при Германии
20.15 Легкая атлетика. Финалы
22.55 Баскетбол. Мужчины. Россия
- Оман
00.45 Большой спорт
01.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Динамо» (Тбилиси) «Динамо» (Москва)
03.30 Спортивная гимнастика.
Командное первенство.
Женщины
05.10 Футбол. Женщины. Россия Тайвань

07.00, 18.30, 21.30 Новости
07.15 «Доброе утро!». Концерт (0+)
08.30 «Йома», 09.00 Еду я в деревню
09.30 Живое село, 10.00 Баурсак
10.15 Городок АЮЯ, 10.30 Байтус
10.45 Сулпылар (0+)
11.00 Х/ф «Не хочу расти одна»
11.20 Х/ф «Кукушкин чай»
11.45 Алтын тирмэ, 12.30 Уткэн гумер
13.00 Тамле (12+) , 13.30 Башкорттар
14.00 «Дарю песню», 15.00 Весело живем
15.30 Замандаштар, 16.00 Дорога к храму
16.30 «Мисс полиция Башкортостана»
17.00 Историческая среда (12+)
17.30 «Местная история» (0+)
17.45 Орнамент, 18.00 Любимое дело
18.55 ФНЛ. ФК «Уфа» - ФК «Алания»
21.00 Урал Лото 6 из 40 (16+)
21.15 История признания (12+)
22.00 «Байык - 2013» (0+)
23.00 Вечер.com (12+)
23.45 «Свидание с джазом» (12+)
01.00, 01.30, 06.30 «Единое время»
02.15 Х/ф
04.30 «Золото осени, весны серебро»

06.00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
07.35 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ
СНИМАТЬСЯ В КИНО?»
09.00 «Дипломатия». Д/с.
«Капитуляция» (12+)
09.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
11.30 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Оружие ХХ века»
13.45 Т/с »...И БЫЛА ВОЙНА»
16.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
20.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ»
21.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ»
23.40 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»
01.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ»
04.25 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».
Художественный фильм (12+)
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навстречу юбилею
Парк. Вид с моста.
Летний кинотеатр - 1968 год.
Аллея - 2013 год.

1968 г., фото Э. Герб

22 июня мир отмечает одну из самых трагических дат в своей истории – день начала Великой
Отечественной войны, День памяти и скорби. Сегодня своими воспоминаниями делится ветеран
АМЗ, ветеран труда и инвалид Отечественной
войны, ставший в некотором роде ашинским летописцем того времени, Илья ФЕДОСОВ.
– Когда началась война, я
только закончил 7 классов. Фашистская Германия без объявления войны напала на нашу Родину, и весь советский народ встал
на ее защиту. Старшее поколение
мужчин ушло на фронт, рабочие
места занимались женщинами и
подростками. Я устроился на ЛХК
в механический цех.
И вдруг получил повестку на
комиссию, которая проходила в
ашинской школе № 1. Там было
много ребят, и когда выкрикнули
мою фамилию, я зашел в кабинет.
Женщина-врач в присутствии лейтенанта из райвоенкомата спросила: «Что болит? На что жалуетесь?». Я признался, что здоров.
Тогда лейтенант задал вопрос: «А
в армию хочешь?» Я им ответил:
«Если надо – берите, Родину защищать буду. У меня уже воюют три
брата и три зятя». Меня и проверять не стали. Офицер сказал: поедешь в военное училище, завтра
приходи в райвоенкомат.
Когда я пришел домой и положил повестку на стол, родные
КОНКУРС!

КОНКУРС!

всплакнули: последнего сына
приходилось провожать. На следующий день пришел в военкомат, нас, призывников, оказалось
двое. Военком говорит: поедете
в Еланские лагеря кандидатами в
военное училище, мы вас решили
проводить одних, надеемся, что
не подведете. Я довольно дерзко
ответил, что тогда ведь мы и моих
братьев с зятьями подведем! За
эти слова военком тут же назначил меня старшим. Дали нам документы, немного денег и два дня
на сборы…
На вокзал нас провожали весело: родные, ребята с девчатами, с гармошкой. Когда отошли от
дома, подошла соседская старушка и спрашивает: «Что сынок в армию?» «Да, – говорю, – бабуля».
Она мне протягивает пятерку и
просит: ты, мол, ее не очень трать
и с Богом, с Победой возвращайся
домой. Поцеловала, перекрестила.
Эту пятерку я сохранил до самого
госпиталя и с Победой вернулся
домой. Только раненый…
В Еланских лагерях мы были

КОНКУРС!

КОНКУРС!

2013 г., фото К. Комышева

недолго, приехали в Челябинск,
откуда были направлены в Златоустовское пулеметное училище, по
окончании которого мне присвоили
офицерское звание и отправили на
фронт.
Фронтовую жизнь я начал от
Смоленска. 48 армия 73 стрелковая
дивизия 392 стрелковый полк. Пришлось освобождать большие города – Витебск, Минск, Гродно. Был
награжден орденом Отечественной
войны, орденом Красной Звезды.
Очень глубокий след оставила в
моем сердце эта война. И начало
ее я помню до сих пор…
фото К. Комышева

КОНКУРС! КОНКУРС!

КОНКУРС! КОНКУРС!

Новый конкурс «Заводской газеты» сделает звёздами не только вас, но и ваших знакомых!
УЧАСТНИКИ – работники и ветераны АМЗ.
ТЕКСТЫ – в любом жанре, печатном, рукописном или
электронном виде.
НОМИНАЦИИ: «Учитель и ученик» (история о наставнике или воспитаннике), «Вместе по жизни» (о друге среди коллег-металлургов) и «Наследие» (о родственникеметаллурге).
СРОКИ: с 18.03.2013 г. по 01.07.2013 г.

Суббота

НАГРАЖДЕНИЕ состоится 19-20.07.2013 г. на мероприятии, посвященном Дню металлурга. Призы – товары народного потребления АМЗ.
РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 9, каб. 104-105. E-mail: press@amet.ru.
Тел.: 3-34-11
Конкурс историй «НАПИШИ О ДРУГЕ»:
УЗНАЕМ ДРУГ ДРУГА ЛУЧШЕ!

Воскресенье

Понедельник

30.06
ночь +17
день +19
744 мм
св, 5 м/с

01.07
ночь +13
день +18
747 мм
св, 3 м/с

29.06
ночь +20
день +24
745 мм
св, 3 м/с

вторник
02.07
ночь +14
день +18
746 мм
св, 4 м/с

среда
03.07
ночь +13
день +18
746 мм
св, 4 м/с

четверг
04.07
ночь +14
день +20
744 мм
с, 3 м/с

пятница
05.07
ночь +15
день +21
742 мм
св, 3 м/с
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