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Твои люди, завод!

С песней по жизни
Ашинка Раиса ПАРШИНА, участница вокального ансамбля «Кружева»,
работница Ашинского металлургического завода, ныне находящаяся на
пенсии, 18 мая отметила 75-летие.

Позитивный
настрой и
энергетика,
исходящие
от Раисы
Алексеевны,
которые ее
сопровождают на
протяжении
всей жизни,
помогла
сохранить
песня.

Екатерина Кипишинова,
Фото Константина Комышева

Ч

ислу поздравлений,
звонков от родных,
близких, друзей, бывших коллег по ансамблю и заводу не было
предела в этот день.
А все потому, что человек
она хороший, честный,
веселый — так и веет от нее
добротой и открытостью,
говоришь с нею — и улыбка
сама появляется. Вот уж
действительно, с песней по
жизни прошла эта удивительная женщина даже в
самое тяжелое время.
Она родилась и прожила почти
до самого совершеннолетия в Во-

ронежской области, Терновском
районе, в большом селе Костино—
Отделец. Раиса Паршина, Щербатых в девичестве, — дитя войны,
когда, наконец, наши войска победили фашистскую Германию,
девочке было всего пять лет. День
Победы отмечали всем селом, на
берегу реки.
— Помню, как ликовали, какое
счастье испытывали люди, как они
плакали и смеялись одновременно, — рассказывает она. — Радость
была такая, что словами ее описать невозможно — нас просто
переполняло ощущение счастья,
причем и дети, такие маленькие как я, радовались не меньше
взрослых — мы тогда уже многое
понимали.
Послевоенные годы, как известно, были очень тяжелые, время
было голодное, страну «ставили на
ноги» после нанесенных врагом
увечий, и все принимали в этом
участие от мала до велика.

— Отец мой Алексей Щербатых с фронта так и не вернулся,
— вздыхает Раиса Алексеевна, —
похоронку на него мама получила
где—то в 1943 году. Ей пришлось
тянуть нас пятерых одной. Она работала в колхозе, как и почти все
женщины села. Само собой, что
после школы я никуда не поехала
учиться, а тоже пошла работать в
колхоз, помогать маме. А работали
мы, страшно вспомнить, сказать
что на износ — не сказать ничего.
С подругой, совсем еще девчонки,
да притом полуголодные, в чем
только душа держится, мы выполняли самую тяжелую работу.
Она рассказала, что на лето
каждой работнице выделяли по
одному гектару земли под посадку свеклы, и все работы по посеву, возделыванию и уборке урожая ложились на её плечи. Потом
собранный урожай нужно было
очистить от земли и ботвы, самостоятельно вручную погрузить на

грузовик и ехать на этой же машине на сахарный завод, чтобы
сдать свеклу на переработку. И
за всю эту работу к концу страды
она получала всего лишь 7 кг сахара – это было годовой нормой.
Но по словам Раисы Алексеевны,
несмотря на тяготы, голод и трудное время, жили все дружно —
злобы в людях не было. Именно
тогда поняла — это песня спасает.
— Поешь, и на душе легче, —
рассказывает она, — а петь начала еще с малолетства, как появился первый радиоприемник,
слушала гимн и выучила наизусть, а как в школу пришла да
спела, все ахнули!
После тяжелой работы еще
успевала петь в сельском клубе,
где и встретила свою единственную любовь Ивана Паршина, за
которого вышла замуж.
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На российском рынке сор
тового проката все еще про
должается спад. Майские цены
снижаются вслед за апрельски
ми вследствие слабого спроса и
высокой конкуренции между по
ставщиками. Тем не менее, мно
гие производители рассчитывают
на то, что в июне на рынке насту
пит стабилизация.
Ситуация в российской строительной
отрасли
выглядит
по-прежнему неблагоприятной.
Многие компании испытывают
проблемы с оборотным капиталом, количество новых строек
резко упало по сравнению с прошлым годом. По этой причине
спрос на листовой прокат значительно уступает показателям годичной давности.
Большинство
металлургических компаний еще в апреле
начали сокращать поставки продукции на внутренней рынок и
продолжили эту политику в текущем месяце, но объем предложения остается сильно избыточным.
Во второй половине мая прекратился рост экспортных цен
на заготовку производства СНГ.
Поставщики были вынуждены
снизить предложения июньской
продукции на $5 за тонну. Понижение связано, в первую очередь,
с ослаблением спроса на двух
ключевых направлениях — в Турции и Египте.
Негативное воздействие на
мировой рынок сортового проката оказывает в последнее время
Китай. Внутри страны котировки опустились на минимальную
отметку за последние 12 лет (в
юанях) вследствие продолжающегося спада в национальной
строительной отрасли и ожиданий нового понижения стоимости сырья. Объемы производства
стальной продукции в Китае при
этом остаются высокими, так что
металлурги активизируют поставки за рубеж, предлагая весьма существенные скидки.
Европейский рынок сорта сохраняет относительную стабильность благодаря постоянству цен
на металлолом. Спрос в последнее время немного прибавил в
силу действия сезонных факторов, но избыточный объем предложения блокирует повышение
котировок.
ИИС «Металлоснабжение
и сбыт»
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Гкал/ч (гигакалорий в час) — теплопроизводительность газо-мазутного водогрейного котла КВГМ-1ОО
заводского исполнения, на котором
не внедрялись реконструктивные
мероприятия для повышения надежности и экономичности.
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Котельные АМЗ используют природный газ —
экологически безопасное и чистое топливо.
Его сгорание практически не наносит ущерба
экологии. На сегодняшний день во многих регионах газ является наиболее предпочтительным видом топлива вследствие его дешевизны,
экономичности и легкости использования.

дело было так

Тепло завода
Анатолий Брагин, ветеран АМЗ,
фото Константина Комышева

В

настоящее время все
острее встает вопрос о
задолженности населения и предприятий за
жилищно-коммунальные услуги, в СМИ все
чаще проходят сообщения о
передаче котельных различных предприятий по всей
России в муниципалитеты.
Меня очень волнует этот
факт, поскольку знаю о том,
сколько труда было вложено
заводскими энергетиками
в теплоснабжение города.
Энергетики завода 80-х годов
сделали все, чтобы согреть
город, и важно, чтобы нынешнее поколение продолжило их начинания.
В середине 1970-х годов на
ТЭЦ существовала нехватка мощностей на пару, химически очищенной воды и теплоснабжения
для города. Паровые котлы устанавливали еще в 1950-1953 годах,
и к этому времени свой срок они
уже отработали. А в Аше с каждым
годом росло количество жилья, соответственно, увеличивался и водоразбор горячей воды, которой
стало катастрофически не хватать.
В ближайшие годы планировали
построить еще 26 домов силами
организаций города. Руководитель цеха И.И. ШИБАНОВ, главный
энергетик завода И.Г. ВАГОДНЫЙ,
и непосредственно мы, исполнители, были напуганы такой перспективой, поскольку потребовалось бы дополнительно 300-400
тонн в час горячей химически
очищенной воды, а в то время был
ее дефицит.
Остро встал вопрос о строительстве новой котельной и
современной
химводоочистки.
Однако все решалось согласно поставленного плана, и требовалось
включить в него эти нужды, на что
могли уйти годы. Решение этого
вопроса взял на себя Александр
Константинович СОЛОВКОВ, в то
время директор предприятия.
В это время в Тюмени были
открыты большие месторождения
нефти и требовалось строительство множества котлов для сжи-

гания мазута. Подготовили проект
и для нашей котельной с установкой двух паровых, двух водогрейных котлов и химводоочистки.
Здание котельной по плану высокое, красивое, полностью механизированное — никакого применения ручного труда. Но нашим
мечтам сбыться было не суждено.
Первым звоночком стало то, что
ограничили строительство котлов
на мазуте, поскольку нефть, как
оказалось, требовалась в Европу.
Некоторые, уже построенные на
Урале, законсервировали. Наши
котлы по проекту также должны
были работать на мазуте, и заместитель начальника Ю.В. АРЗАМАСЦЕВ долго ездил по заводам
и искал газомазутные котлы, сумел их все-таки найти. Он заказал котлы ГМ-50 (газомазутный)
и КВГМ (водогрейный). Начали
строительство здания на четыре
котла, а старую первую котельную

думали закрыть, тем самым избавить город и людей от пыли и грязи. И снова крах наших надежд:
началась «перестройка». К тому
времени завод успел купить и
установить в новом здании только два котла, закрытие первой
котельной стало невозможным.
Но самым большим огорчением
было то, что новую химводоочистку так и не стали строить, а
та, что была, в сравнении с современными, механизированными
вариантами, выглядела просто
«старушкой».
До восьмидесятых годов в
квартирах Аши было достаточно
холодно, но в 1981 году, когда в
эксплуатацию запустили водогрейный котел КВГМ—100 стало
теплее. В сильные морозы котел
включали, а население перестало проявлять недовольство и жаловаться. Когда наступали особо
сильные холода, включали два

котла, и мазута на них требовалось
порядка десяти тонн в час, но у завода проблем с этим не возникало
— он его получал.
В 1994 году внезапно скончался первый начальник котельной
Николай Прокопьевич ГЕРАСЬКИН,
который курировал строительство.
Начальник ТЭЦ Александр Викторович СТУКИН попросил меня
временно возглавить котельную, и
я, уже будучи на пенсии, работал
там еще три года. Помню, что коллектив у нас сложился очень хороший. Главным над электриками был
мастер Б.Н. ДМИТРИЕВ, а в команде с ним работали С. ИКОННИКОВ,
А. БАГИШЕВ. Все машинисты котлов
были опытными и со стажем, среди них: Е. ГУСЕВ, Е. АХТАРЬЯНОВ,
Т. СТАРКОВА, В. МАНДРИК, Н. ЧУЕВА, А. ДАУТОВ, старший слесарь А.
КРЕНДЕЛЕВ.
В летнее время персонал
уходил в отпуск, и на подмену

в котельной оставались только
дежурные, в основном, из числа
электриков.
Вспоминается, как на конец августа—начало сентября обязательно приходил СОЛОВКОВ с вопросами о подготовке к отопительному
сезону. В один из годов завод недополучил по фондам сотни тонн
мазута, и баки предприятия опустели. Уже позже, с помощью обкома,
их наполнили мазутом из Башкирии, и только тогда отопление пустили. Но сколько было волнений,
ведь люди могли остаться без тепла! Я проработал в ТЭЦ сорок пять
лет, был начальником смены, начальником участка, котельной, мастером. Из своего опыта я знаю, как
сложен процесс подготовки к отопительному сезону. Только завод в
настоящее время сможет обеспечить бесперебойную подачу тепла
в квартиры Аши. Муниципалитет не
в силах этого сделать без АМЗ.

метзаводе она проработала 17
лет, отсюда и ушла на пенсию.
Все это время не оставляла своего любимого занятия — пения.
Принимала участие в вокальных
конкурсах района, выступала
с родным коллективом «Кружева» на фестивалях города и
области, принимала участие во
всех культурных мероприятиях
АМЗ, получила немало наград

и благодарностей. Будучи на
пенсии заняла первое место в
фестивале «Уральские зори» в
Челябинске в своей возрастной
категории.
Сегодня она уже не выступает, говорит — годы не те, да и
энергии остается только на работу в саду, еще одну ее страсть,
которой остается верна. Жизнь
стала размеренной, спокойной

— сыновья выросли, внуки уже
взрослые, все стараются помочь, постоянно навещают. Вот
и сейчас съехалась вся большая
семья Раисы ПАРШИНОЙ, чтобы
поздравить ее со значительным,
солидным юбилеем. К поздравлениям присоединяемся и мы,
желаем Раисе Алексеевне долгих лет жизни, крепкого здоровья и всего наилучшего!
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С песней по жизни
Пока муж учился в Воронеже,
Рая времени не теряла — поехала к брату в Липецк и устроилась
там на металлургический завод
сверловщицей. Она сразу же поступила в Русский народный хор
и даже выступала с хором Пятницкого.
После того как муж окончил
Воронежский лесотехнический
институт, его по направлению

распределили сначала в Челябинск, а потом в Ашу, где они
обосновались насовсем. Тут и
дети родились — сыновья Владимир и Андрей. Сама Раиса работала сначала на автотранспортном предприятии диспетчером,
а потом устроилась на Ашинский
металлургический завод в фактурно—финансовый отдел, затем трудилась в архиве АМЗ. На
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00:35 Х/ф «Тайна трёх океанов»
(12+)

1 - 7 июня

В программе возможны изменения

ЧТ, ПТ, СБ, ВС

3

теленеделя
среда

18:50 «Игорь Сикорский. Витязь
неба»

стр. 6

БСТ
Понедельник / 1 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят»
с Андреем Малаховым
(16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Взрослые дочери»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Меч» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Меч». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Меч». Продолжение
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Мужчина
моей мечты» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Сауна
по-деревенски» (16+)
20:20 Т/с «След. Разумное
решение» (16+)
21:15 Т/с «След. Обратный
эффект» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Дезинфекция»
(16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
01:35 Т/с «Детективы. Мужчина
моей мечты» (16+)
02:20 Т/с «Детективы. Сауна
по-деревенски» (16+)
03:00 Т/с «Детективы. Дело
Стрельцова» (16+)

05:00 «Одержимые» (16+)
06:00 «Закон и порядок» (16+)
06:15 «Происшествия недели»
(16+)
06:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Весь спорт» (16+)
09:15 «Челбаскет» (16+)
09:30 Концерт «Птица удачи»
(12+)
11:30, 19:35, 00:00
Многосерийный фильм
«Комиссар Рекс» (12+)
13:30 ногосерийный
фильм «Лиговка» (12+)
17:30 «Кем быть? Ювелир»
(12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания»
(16+)
18:05, 19:00 «33 квадратных
метра» (0+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время
новостей» (16+)
22:00 «Алена в стране чудес»
(ОТВ, 2015 г.) (12+)
22:20 «Я Звезда - детям» (12+)
22:40 «Жизнь со знаком» (ОТВ,
2015 г.) (12+)
23:00 «День». УрФО (16+)
01:40 Художественный фильм
«Сердца трех» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00, 11:15 Новости недели
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Городок АЮЯ» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
12:15 «Весело живем» (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Кружевное облако» (0+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Бауырхак» (0+)
15:15 «Галямат донья» (0+)
15:45 «Юные виртуозы Уфы» (0+)
16:00 Т/ф «Хазина» (6+)
16:45 «КЛИО» (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Большая Победа
в маленьких сердцах» (0+)
19:30 Новости спорта
20:00 Полезные новости (12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
20:30 Народы Башкортостана
(12+)
21:00 «Дознание» (16+)
22:00 Следопыт (12+)
23:00 Х/ф «Мост в Терабитию»
(12+)
01:00 Спектакль «Дети мои»
(12+)
03:30 Мелодии души (12+)

05:05, 09:30 Многосерийный
фильм «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00, 19:00 Многосерийный
фильм «Трое сверху»
(16+)
10:30, 19:35, 00:15 Т/с
«Комиссар Рекс» (12+)

18:50 «Опыты дилетанта».
«Экстремальное
вождение» (16+)
19:25 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
23:20 «Штурм Берлина. В логове
зверя» (16+)
00:25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
02:25 «Большой спорт» (12+)
02:50 «Эволюция» (16+)
04:00 Смешанные единоборства
(16+)
06:05 «Люди воды. Мурманск»
(12+)
07:00 Х/ф «Красная площадь»
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Меч» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Меч». Продолжение
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Контрабанда» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Убойный
суррогат» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Демон
жадности» (16+)
20:20 Т/с «След. Синдром
Святого Альфреда» (16+)
21:10 Т/с «След. Честные глаза»
(16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Частное
правосудие» (16+)
23:10 Т/с «След. Три секунды
на правду» (16+)
00:00 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
01:50 Х/ф «Возмездие» (12+)
04:20 Т/с «Детективы. Убойный
суррогат» (16+)
05:00 Многосерийный фильм
«Детективы. Демон
жадности» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Зеркальце» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 18:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 19:30, 20:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Семэр» (0+)
15:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:45 «Фанташ» (0+)
16:00 Башкорттар (12+)
16:45 «Дорога к храму» (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Т/ф «Праздник курая» (6+)
18:30, 05:30 Т/с «Застава» (12+)
20:00 Деловой Башкортостан
(12+)
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Уткэн гумер (12+)
22:00 «Уфимское «Времечко» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:15 Многосерийный фильм
«Байки Митяя» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Многосерийный фильм
«Агент» (16+)
18:20 «Смертельные опыты».
Авиация (16+)
18:50 «Игорь Сикорский. Витязь
неба»
19:45 Многосерийный фильм
«Военная разведка.
Первый удар» (16+)
21:45 «Большой спорт» (12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 Многосерийный фильм
«Байки Митяя» (16+)
02:05 «Эволюция» (16+)
03:35 «Смертельные опыты».
Авиация (16+)
04:05 «Моя рыбалка» (12+)
04:45 «Диалоги о рыбалке»
(16+)
05:25 «Язь против еды» (12+)
06:05 «Люди воды. Поморы»
(12+)
07:00 Художественный фильм
«Красная площадь»
(16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Фейерверк» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Фейерверк».
Продолжение (12+)
13:15 Х/ф «Домовой» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Самый последний
день» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Детский
лагерь» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Бешеные
псы» (16+)
20:20 Т/с «След. Цена победы»
(16+)
21:10 Т/с «След. Жемчужное
ожерелье» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Крыша над
головой» (16+)
23:15 Т/с «След. Народный
целитель» (16+)
00:00 Художественный фильм
«Золотая мина» (12+)
02:40 Художественный фильм
«Фейерверк» (12+)
04:15 Художественный фильм
«Самый последний
день» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
10:30, 19:35, 00:00 Т/с
«Комиссар Рекс» (12+)
13:30 Х/ф «Сердца трех» (16+)
16:45 Мультфильмы (6+)
17:35 «Зона особого внимания»
(16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
23:55 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий (12+)
00:50 «Праздник тысячи
подношений» (12+)
01:30 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:25 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03:20 «Русский чернозём» (16+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2»
(16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01:55 «Спето в СССР» (12+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Операция
«Кукловод» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Т/с «Агент» (16+)
18:25 «24 кадра» (16+)
19:25 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» (16+)
23:30 «Цена победы. Генерал
Горбатов» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
23:55 «Последний романтик
контрразведки» (12+)
00:50 «Московский детектив.
Чёрная оспа» (12+)
01:55 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:50 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03:45 «Полиграф» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2»
(16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Операция
«Кукловод» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Т/с «Агент» (16+)
18:20 «Опыты дилетанта».
«Танки в городе» (16+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
22:55 «Специальный
корреспондент» (16+)
00:35 «Последняя миссия.
Операция в Кабуле» (12+)
01:35 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:35 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03:35 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2»
(16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
03:00 «Дикий мир» (0+)
03:15 Многосерийный фильм
«Знаки судьбы» (16+)
05:00 Многосерийный фильм
«Москва. Три вокзала»
(16+)

00:20 Т/с «Байки Митяя» (16+)
02:20 «Большой спорт» (12+)
02:40 «Эволюция» (16+)
04:10 «Опыты дилетанта».
«Экстремальное
вождение» (16+)
04:40 «24 кадра» (16+)
05:10 «Трон» (16+)
05:40 «Наука на колесах» (16+)
06:10 «Люди воды. Дальний
Восток» (12+)
07:00 Х/ф «Красная площадь»
(16+)

вторник / 2 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Взрослые дочери»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Взрослые дочери»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента»
(16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (12+)
04:05 Контрольная закупка
(12+)

13:30, 01:55 Художественный
фильм «Сердца трех»
(16+)
16:50 «Моя правда. Сергей
Жигунов» (16+)
18:00 «Есть вопрос» Ток-шоу
(16+)
22:00 «Моя правда. Михаил
Круг» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

среда / 3 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Взрослые дочери»
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:25 «Наедине со всеми» (16+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)
04:15 Контрольная закупка
(12+)

19:00 «Аша. Трагедия без срока
давности» (16+)
22:00 «Моя правда. Любовь
Успенская» (16+)
01:40 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 17:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 20:30, 21:30,
22:30, 06:30 Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Башкорт йыры-2015» (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
15:15 «Шэп арба» (0+)
15:45 «Физра» (6+)
16:00 Тамле (12+)
16:45 Здоровое решение (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 Т/ф «Праздник курая» (6+)
18:15 История признания (6+)
18:30, 05:30 Т/с «Застава» (12+)
19:30 Телецентр
20:15 «Сэнгелдэк» (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (12+)
23:00 Х/ф «Дополнительное
время» (12+)
01:00 Спектакль «Похищение
стариков» (12+)

Заводская газета

факт

В июле-ноябре 1941 г. на восток
эвакуировались 2593 предприятия,
в их числе 1523 крупных завода, 18
млн. рабочих, служащих и членов их
семей. А всего за годы войны число
эвакуированных составило около 25
млн. человек, причем 17 млн. - только
в июне-декабре 1941 г.

8
цифра
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млн. женщин трудилось
в тылу. Преодолевая
величайшие трудности
военных лет, не щадя
сил, они делали все,
чтобы обеспечить фронт
тем, что требовалось для
победы над врагом.

К 70-летию Победы


факт

4

Правнуки войны
Труженицы
тыла Раиса
Хионина и
Лидия Ефимова
(справа). Фото
50-х годов.

Тайна деревянного
комода
Максим Шкирмантов
8 лет, 2«В» класс МКОУ СОШ № 4 г. Аша
етом на каникулы я езжу к
моей прапрабабушке. У нее
на даче стоит старинный
деревянный комод, который
мне не хватало сил открыть,
а узнать, какие секреты там
скрываются, очень хотелось.

Л

Заводчанка
военных лет
Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева

-П

ро Победу я так узнала.
Договор о капитуляции
Германии был подписан
ночью с 8 на 9 мая. Мы
в ту ночь смену отработали, выходим утром, а
около первой заводской проходной
весь народ толпится, утро такое солнечное, все ликуют, кричат, поют,
целуются, обнимаются! – вспоминает 88-летняя Лидия ЕФИМОВА,
труженик тыла ОАО «Ашинский
метзавод».
В победном сорок пятом ей восемнадцать лет исполнилось. В послевоенные
годы более сорока лет проходила она через центральную проходную на ставшее
ей родным предприятие, часто вспоминая
тот памятный для всех май. Метзавод помог ей пережить времена лихолетья, а в
мирные годы способствовал стабильности
жизненного уклада, давал возможность
обеспечить семью всем необходимым. За
добросовестный труд Лидия Ефимова неоднократно награждалась благодарственными письмами и грамотами. А совсем
недавно, накануне великого события года,
Лидию Николаевну Ефимову наградили
юбилейной медалью Российской Федерации «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 г.г.».
— На завод меня взяли в 1943 году «по
блату», – озорно улыбаясь, признается она. –
Да—да, в военные годы на завод просто так
не устроиться было. Папа у нас до отправки на фронт был известным и уважаемым
в городе человеком. Его авторитет даже
после его гибели помог мне в пятнадцать
лет стать заводчанкой. Сначала работала в
канцелярии, документы заполняла. После
коротких курсов мне предложили рабочее
место в силовом цехе помощником машиниста турбогенератора. Мне, худенькому
подростку, было очень трудно провернуть
тугие вентиля на трубах, часто машинист
на помощь приходил. Работали мы в войну
12 смен по 12 часов, сначала с 6 утра до 6
вечера, потом в ночь. После работы еще на
пару часов нас оставляли разгружать уголь.
Какие там выходные – война шла! Потом

В соответствии с Указом
Президиума Верховного
Совета СССР от 22 июня
1941 года, с 23 июня была
объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов
(1905—1918 годов рождения)
в 14 военных округах из 17.

переобучилась другой профессии и стала
аппаратчиком химводоочистки, а чуть позднее — лаборантом. В 1955 году перешла в
химическую лабораторию и там трудилась
до пенсии. Общий заводской стаж у меня
составил 43 года, но заводчанкой я осталась
на всю жизнь.
На зарплату в войну было невозможно
что—то купить, так как работники завода
перечисляли ее почти всю на государственные займы. Делая это бесприкословно и сознательно, финансово помогали
фронту. За то, что трудились на заводе,
давали рабочий паек, в котором было 800
граммов хлеба. Целая буханка в сутки –
неоценимое подспорье семье! А еще, чтобы выжить, картошку сажали, для многих
она была основным продуктом. От завода
были выделены участки на горе напротив
центральной проходной. Мама, бабушка
и Лида втроем свое поле обрабатывали,
помогать и просить было некого, мужчины
воевали. Вот так и жили. В магазин старались не заглядывать, денег—то все равно
не было. Вот что вырастишь на огороде, то
и съешь. Картошки до весны не хватало, и
все мамины довоенные нарядные платья
постепенно из шкафа исчезали. Вместо
них, чаще всего, появлялось ведерко картошки на кухне. В конце войны питание
стало немного разнообразнее, по карточкам стали выдавать консервы из Америки.
— У нас из семьи все, кто ушел на фронт,
погибли, – продолжает Лидия Николаевна.
– Папа Николай Павлович ОГОРОДНИКОВ
в 1941 под Москвой остался. Мои дяди –
Николай Павлович ОГОРОДНИКОВ, Петр
Матвеевич и Николай Матвеевич ЕРЕМИНЫ, и мой старший брат Борис ОГОРОДНИКОВ тоже полегли на полях сражений.
Борис у нас после 10 класса уехал добровольцем на фронт. Шесть месяцев учился на
лейтенанта и прислал открытку, что будет
мимо Аши проезжать, а их другой дорогой
увезли на линию фронта. Пропал без вести.
После войны мы с мамой его искали, дядя
полковник помогал, но никаких следов не
нашли. Наверное, эшелон разбомбило. Так
жаль его, такой был красивый парень. Всю
жизнь по нему плачу...
В послевоенные годы все лучше и лучше жизнь становилась, в магазинах стали
появляться товары и продукты. А потом и
заводские девчата веселиться научились,
на танцы стали ходить, влюбляться, семьями
обзаводиться. Мирная жизнь наступила!

Прошлым летом я уже настолько подрос, что мне удалось открыть таинственный
комод. Сколько же там было всего интересного: и лупа, и компас, и пустые гильзы от
патронов. На самом дне ящика под полотенцами лежал бережно сложенный пакетик. Я аккуратно вынул его. Там лежали документы, совсем мне непонятные, письма,
сложенные треугольниками, старые, выцветшие фотографии с неизвестными мне
людьми, и медали.
Когда бабушка закончила свои дела в
огороде, я позвал её в дом и показал ей
свои находки. Мы уселись за круглым столом, на который выложили найденный
мной пакет, и бабушка начала свой рассказ.
Почти век назад, в 1919 году, в городе
Миньяр родилась девочка Маша. Она закончила 7 классов, потом техникум и уехала работать в Ленинградское Проектное
управление Гидротехнического строительства НКВД СССР. В инженерно-геологической экспедиции она познакомилась с Константином ПАНКРАТЬЕВЫМ, который стал
её мужем и моим дедом. В 1939 году у них
родилась дочь Люся. Она ездила с ними
в экспедиции. Летом 1941 года началась
Великая Отечественная война, и вся семья
вернулась в Ленинград. 8 сентября 1941
года, моего деда Константина Степановича
мобилизовали в Красную Армию, а позже
направили на службу в 113-й артиллерийский полк, в город Колпино Ленинградской
области. Там он и начал боевые действия
простым рядовым.
Его семья осталась в Ленинграде. 8
сентября 1941 года началась 900-дневная
блокада Ленинграда. А через месяц, после
того, как мой дед был призван на службу, в
Мария и
Константин
Панкратьевы.
Их счастье
оборвала
война.

его семье родился сын, которого деду уже
не суждено было увидеть. Новорожденному малышу было 3 месяца и 19 дней, когда он умер от дистрофии. Бабушка решила
спасать дочь Люсю и эвакуироваться с ней
в родной город Миньяр. 6 февраля 1942
года дед был командирован на два дня в
Ленинград. Это была их последняя встреча.
Добиралась семья до Миньяра почти три месяца, а дед сходил с ума от неизвестности. Писать-то было некуда, пока
они были в дороге. А как добрались, так и
писали они письма всю войну, и больше не
встретились.
Читая письма деда, понимаешь, как
сложно, холодно и голодно было, но никто
не терял силы духа. В каждом письме он
писал, что чувствует себя хорошо, чтобы
родные не переживали за него. В одном из
последних своих писем от 3 января 1944
года, пишет, что идут на юг, не давая опомниться врагу, гонят его и днем, и ночью. В
следующем, что идут на Лугу, и он чувствует, что война скоро закончится. Последнее
письмо от моего деда пришло 19 марта
1944 года. После этого письма приходили
только от товарища и командира. А ещё…
похоронка, 20.04.1944 г. Панкратьев Константин Степанович погиб в боях против
немецких захватчиков. Вот как товарищ
пишет про его гибель: «погиб храброй
смертью за освобождение своей родины
Ленинградской области в 12 часов дня
20.04.1944 г. от вражеского снаряда при
выполнении боевой задачи». Писал письмо и командир деда лейтенант Куркин
Николай, в котором рассказал, что дед был
образцовым воином, хорошим товарищем,
и верным сыном своей Родины.
Моя бабушка стала вдовой в 25 лет, с
маленьким ребенком на руках. Она так и
не вышла замуж, и пронесла свою любовь
и память к «Костеньке» через всю жизнь.
Так я узнал судьбу моего прапрадеда,
Панкратьева Константина Степановича,
павшего смертью храбрых на полях Великой Отечественной войны. Я еще долго не
мог уснуть, вспоминая весь рассказ бабушки. Я никогда не видел своего прапрадеда,
но его подвиг остался в истории нашей
Родины. Я очень этим горжусь, и хочу стать
таким, чтобы мной тоже гордились.
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Уважаемые родители, подрастающее поколение!
От всей души поздравляем вас с Меж дународным Днем защиты детей!

факты

Ежегодно в первый летний день весь мир отмечает этот
добрый и светлый праздник. Он напоминает нам, взрослым, об огромной ответственности, которую мы несем за
юное поколение. Нет ничего более важного в жизни, чем
здоровье и счастье наших детей!
Желаем вам, уважаемые ребята, удачи и успехов во

всех начинаниях, веселых каникул, новых друзей, счастья,
радости и здоровья!
Выражаем слова признательности всем, кто по роду
своей деятельности, по велению души делает все, чтобы
наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались
духовно и нравственно.

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области В. Г. Евстратов, А. Ю. Решетников

Ко Дню защиты детей

Наше счастливое
будущее
Екатерина Кипишинова,
Фото Константина Комышева

Д

етство — это самая лучшая пора. Это время, когда будущее видится только в радужных красках, и есть полная уверенность в том, что все мечты, конечно же, сбудутся.
И замечательно, что большинство родителей помогают детям развивать таланты,
поддерживают своих чад в их стремлениях и направляют на правильную дорогу в
жизни. Это и есть основное предназначение родителя. Сегодня мы хотим рассказать
о двух звездочках, разгореться которым помогают мамы и педагоги.

В

ика СВЕТКИНА перешла
в третий класс средней
школы № 4. Уже с са
мого раннего возраста девочка, по
словам ее мамы, проявляла неза
урядные вокальные способности.
Во Дворце культуры «Металлург»
в вокальной студии «Шанс» Вика
занимается с трехлетнего возраста.
— Петь она у меня начала даже
раньше, чем ходить, — рассказывает
мама Вики, Екатерина СВЕТКИНА.
— Моя старшая дочь Александра
тоже занимается в «Шансе», вот и
младшая, глядя на нее решила запеть. Викуля поет в группе «Облачко
чудес», художественный руководитель коллектива Айгуль МОРОЗОВА
(НАСИБУЛЛИНА), сейчас дочка – солистка коллектива.
Этот год стал для Виктории по—
настоящему победным. В областном конкурсе «Звездные блестки
Южного Урала» она заняла почетное второе место. Кроме того, в
районном конкурсе юных талантливых вокалистов «Волшебный микрофон», Вика заняла третье место,
чему также несказанно радовалась
— ведь в смотре принимали участие
сильнейшие ребята. Но это не все
достижения девочки, в апреле этого
года она стала лауреатом област-

ного конкурса «Будущее России» и
выступала на гала—концерте фестиваля в Челябинске. Кстати, председателем этого смотра был Борис
КАПЛУН — барабанщик и вокалист
известного коллектива «Ариэль».
— В свободное от занятий в школе и в студии «Шанс» время Вика не
сидит сложа руки, — добавляет Екатерина. — Она ребенок разносторонний — любит вышивать крестиком, рисовать, планирует с начала
учебного года начать заниматься
в художественной школе. Многое

она перенимает от старшей сестры,
смотрит на нее, заряжается ее старательностью. Ведь помимо того, что
Саша уже на протяжении десяти лет
занимается вокалом и выступает с
коллективом «Стильные люди», она
еще окончила музыкальную школу
по классу гитары. Мои девчонки молодцы, не ленятся, хорошо учатся и
стремяться к достижению успеха в
творчестве.
А мама замечательных дочек
сделает все, чтобы девочки не упустили шанс.

Юлия Максимова

Э

тот вопрос сейчас
волнует большинство
школьников и их родителей. Начальник
Управления образованием АМР Елена БУХМАСТОВА рассказала корреспонденту «Заводской газеты»
о том, как осуществляется
организация оздоровления
и летнего отдыха детей в
Ашинском районе.
— Работа в этом направлении
проводится в соответствии с муниципальной программой «Организация отдыха, оздоровления
и занятости детей Ашинского муниципального района на 2015—
2017 годы». На сегодняшний день
подготовлена вся необходимая
нормативная база — подписано
соглашение между администрацией района и Министерством образования и науки Челябинской
области о выделении субсидии.
На организацию летней оздоровительной кампании в районе в
2015 году предусмотрено 4494,8
тысяч рублей. Кроме того, будут
выделены дополнительные субсидии, что позволит оздоровить
большее число детей.
В 2015 году в рамках реализации мероприятий этой программы
планируется организация лагерей

Д

епутат Законодательного Собрания
Челябинской области
Александр РЕШЕТНИКОВ принял участие
в знаменательном
событии для выпускников
школы № 4 г. Аши.

что из числа всех участников в секции Лера была самой маленькой,
однако это не помешало ей получить грамоту призера. В свободное
время Лерочка очень любит рисовать, и, по словам мамы, она, вероятнее всего, будет учиться в художественной школе.
29 июня в жизни Леры состоится
знаменательное событие — первый

в ее жизни выпускной бал. Она покидает стены родного детского сада
и 1 сентября пойдет в первый класс.
— Я поздравляю всех ребят с
наступающим Днем защиты детей и
хочу пожелать, чтобы все жили мирно, были счастливы и, главное, чтобы
не было войны! — выразила свои
пожелания Валерия в окончании
нашей беседы.

дневного пребывания, оздоровление детей в загородных детских
оздоровительных лагерях Челябинской области, организация
туристических походов и отдыха
детей в палаточных лагерях Челябинской области. Одной из важных задач является обеспечение
занятости и оздоровления детей,
стоящих на учете в органах внутренних дел по делам несовершеннолетних.
В лагерях дневного пребывания при 12 школах района этим
летом отдохнут около двух тысяч
детей. Особое значение придается планированию профильных
смен спортивной, эстетической,
этнической и технической направленности. В лагерях дневного пребывания ребятишки
будут обеспечены двухразовым
питанием, для них организуют
конкурсные и развлекательные
программы, спортивные соревнования. Учреждения дополнительного образования и культуры
разработали планы мероприятий
для школьных лагерей. Ждет ребятишек и Дворец спорта.
В загородных детских оздоровительных лагерях Челябинской
области побывают 600 детей. Их
ждут лагеря им. З. Космодемьянской, «Еланчик», «Солнечный»,
им. Ю. Гагарина, им. Г.М. Лаптева,
«Уралец», «Ребячья республика»,
«Уральские зори», «Абзаково».
На сегодняшний день в районе
созданы все условия для организации летнего отдыха школьников.

Последний звонок
Юлия Максимова

Ш

естилетняя Валерия
КУНИЛОВА очень ув
лечена изготовлени
ем оригами.
— Интерес к такому виду декоративно—прикладного искусства, когда
из бумаги складываются всевозможные фигурки, перешел моей дочери
от меня,— рассказывает мама девочки Елена.— Изначально оригами стала увлекаться я сама, а дочь, видя, что
из простой бумаги можно сделать
совершенно невообразимые вещи,
решила попробовать свои силы в
этом направлении. У Леры хватает
усидчивости и терпения завершить
поделку, ей самой важно оценить то,
что получится в итоге.
Валерия уже принимала участие
не в одном конкурсе. Так, ее работу
оценили на выставке в ДЮЦ, там девочка представила на суд зрителей
поделку, выполненную из макарон.
Но главной победой Леры стала
ее причастность к работе научного общества учащихся и призовое
место в муниципальном конкурсе
«Первые шаги в науку». Совместно
с воспитателем детского сада № 4
Натальей ТРЕТЬЯКОВОЙ девочка
представила на суд жюри игрушку,
выполненную в технике оригами и
презентационную работу. Отметим,

Как провести
каникулы?

Май приносит нам предвкушение долгожданных каникул,
последние звонки, волнение
выпускников и абитуриентов.
Во всех школах России проходят торжественные линейки, где
чествуют учителей, школьников,
сдавших переводные контрольные, и желают выпускникам
успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.
В минувшую субботу в школе
№ 4 г. Аши в торжественной обстановке собрались вместе ученики, педагоги и родители. Директор школы Светлана СОЛОВЬЕВА
поздравила всех с окончанием
учебного года и зачитала приказы
о допуске к государственным экзаменам учеников девятых и одиннадцатых классов. Всем им она
пожелала успешно сдать экзамены.

По традиции с приветственным словом выступил депутат
Законодательного Собрания Челябинской области Александр
Решетников. От имени своего
коллеги по областному парламенту Владимира Евстратова и
от себя лично он поздравил всех
школьников с успешным окончанием учебного года, поблагодарил педагогов за их трудную, но
очень важную работу. Выпускникам депутат пожелал добросовестно подготовиться к экзаменам, успешно их сдать и поступить
в тот вуз, который они выбрали.
Слова напутствия прозвучали
из уст педагогов школы и родительского коллектива. Выпускников приветствовали девятиклассники, которым всего через два
года предстоит в последний раз
услышать школьный звонок. Малыши–первоклашки
подарили
выпускникам стихи в собственном
исполнении. Последний школьный вальс закружил вчерашних
школьников, а педагоги и родители украдкой смахивали слезинки.
В последний раз для выпускников
прозвенел школьный звонок и
праздник завершился.
В добрый путь выпускники,
удачи вам!
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БСТ
четверг / 4 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10, 04:15 Контрольная
закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Мама-детектив» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
03:15 «Модный приговор» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Между нами
девочками» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «Тайна трёх океанов»
(12+)
01:45 Т/с «Я ему верю» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
(16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. ЧП» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2»
(16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)

08:30 «Панорама дня. Live»
(16+)
10:15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Т/с «Агент» (16+)
17:30 «Полигон». Тяжелый
десант (16+)
18:00 «Полигон». Артиллерия
Балтики (16+)
18:30 «Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144»
19:25 Многосерийный фильм
«Военная разведка.
Первый удар» (16+)
23:30 «Последняя миссия
«Охотника»
00:20 Многосерийный фильм
«Байки Митяя» (16+)
02:20 «Большой спорт» (12+)
02:40 «Эволюция» (16+)
03:40 Смешанные единоборства
(16+)
05:50 «Люди воды. Байкал»
(12+)
06:40 Художественный фильм
«Путь» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Генерал» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Генерал». Продолжение
(12+)
13:05 Х/ф «Возмездие» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дело № 306» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След. ФЭС контроль»
(16+)
21:15 Т/с «След. Непустая
формальность» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Просто стерва»
(16+)
23:10 Т/с «След. Последняя
воля» (16+)
00:00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (12+)
01:45 Х/ф «Генерал» (12+)
03:50 Х/ф «Дело № 306» (12+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как
любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «33 квадратных метра» (0+)
10:30, 19:35, 00:00 Т/с
«Комиссар Рекс» (12+)
13:30 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
16:30 Мультфильмы (6+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Автолига» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:12 Т/с «Трое сверху» (16+)
22:00 «Моя правда. Лолита
Милявская» (16+)
01:40 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30 «Гора новостей». (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15, 18:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 19:30, 20:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Шэп арба» (0+)
15:15 «Семэр» (0+)
15:30 «Гора новостей» (0+)
15:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
16:00 Автограф (12+)
16:45 «Алтын тирмэ» (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 Т/ф «Праздник курая»(6+)
18:30, 05:30 Т/с «Застава» (12+)

05:00 «Утро России»
05:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:50 «О самом главном» (12+)
10:45 «Мусульмане» (12+)
11:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Последний янычар»
(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
20:00 «Вести»
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Любовь на два
полюса» (12+)
00:50 Х/ф «Птица счастья» (12+)
02:45 «Горячая десятка» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
10:00, 13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12:00 13:20 «Суд присяжных»
(16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. ЧП» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Инспектор Купер-2»
(16+)
21:35 Х/ф «Отдельное
поручение» (16+)
23:30 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01:25 «Тайны любви» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:00 Х/ф «Погружение» (16+)
17:30 «Смертельные опыты».
Космонавтика (16+)
18:00 «Битва за космос. История
русского «шаттла» (16+)
18:50 «Звездные войны
Владимира Челомея» (16+)
19:45 Т/с «Военная разведка.
Первый удар» (16+)
21:45 «Большой спорт» (12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
02:05 «Эволюция» (16+)
03:35 «Полигон». Артиллерия
Балтики (16+)
04:05 «Полигон». Эшелон (16+)
04:30 «Прототипы». Горбатый (16+)
05:50 «Люди воды. Черное
море» (12+)
06:45 Смешанные единоборства.
Чемпионат России (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Два капитана» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Два капитана».
Продолжение (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Два капитана».
Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. Детский
лагерь» (16+)
02:45 Т/с «Детективы. Бешеные
псы» (16+)
03:25 Т/с «Детективы. Юный
фотограф» (16+)
04:05 Т/с «Детективы. Ночь
в художественной школе»
(16+)
04:45 Т/с «Детективы.
Идеальный отец» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Дорогое
образование» (16+)

05:05, 09:30 Т/с «Любовь
как любовь» (12+)
06:00, 23:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 18:30, 21:30, 23:30
«Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
10:30, 19:35 Т/с «Комиссар
Рекс» (12+)
12:30 «Папа попал» (12+)
14:30 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+)
17:30 «Простые радости» (12+)
17:50 «Ты не один» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Служба спасения» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «33 квадратных метра»
(0+)
22:00 «Моя правда. Иосиф
Кобзон» (16+)
00:00 «В пятницу вечером»
01:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
02:50 «Одержимые» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Настоящие
охотники
за привидениями» (0+)
10:30, 15:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00 Замандаш (6+)
11:15 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 13:30, 14:30,
16:30, 19:30, 20:30,
21:30, 22:30, 06:30
Новости
11:45, 04:10 Т/с «Бедная Настя»
(12+)
13:00 Бахетнамэ (0+)
13:45 «Мелодии души» (12+)
14:15 Учим башкирский язык (0+)
15:00 «Сулпылар» (0+)
15:15 «Байтус» (0+)
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 Уткэн гумер (12+)
16:45 ФК «Уфа» - наша
команда! (0+)
17:15 «Криминальный спектр»
(12+)
17:30 Новости культуры

04:55 Х/ф «Пядь земли» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00 «Вести»
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Магистраль» (Ч)
10:25 Ток-шоу «В центре
внимания» (Ч)
11:30 «Кулинарная звезда» (12+)
12:35 Х/ф «Последняя жертва»
(12+)
14:00 «Вести»
14:40 Х/ф «Последняя жертва»
(12+)
15:10 «Субботний вечер» (12+)
17:05 «Улица Весёлая» (12+)
18:00 Х/ф «Четвертый
пассажир» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Моя мама против»
(12+)
00:40 Х/ф «Хочу замуж» (12+)
02:40 Х/ф «Все не случайно» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

05:40 Т/с «Пляж» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное
телевидение»
20:00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:30 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
23:30 Футбол. «Ювентус»
- «Барселона»
01:40 «Виктор Тихонов» (12+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:25 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:30 Х/ф «Проект «Золотой
глаз» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 «Победа за нами!» (16+)
15:45, 23:25, 01:05 Х/ф
«Заговорённый» (16+)
19:10 «Большой спорт» (12+)
19:30 M-1 Challenge (16+)
21:55 Формула-1
23:05 «Большой спорт» (12+)
02:50 «Опыты дилетанта».
«Танки в городе» (16+)
03:20 «Полигон». Тяжелый
десант (16+)
03:50 «Следственный
эксперимент». Немые
свидетели (16+)
04:20 «Человек мира». Бутылка
с Мадейры (16+)
05:15 «Максимальное
приближение». Макао
(16+)
06:05 Профессиональный бокс
(16+)

05:55 М/ф «Алиса в стране
чудес», «Синеглазка», «Вот
так тигр!», «Ворона
и лисица, кукушка
и петух», «Похитители
красок», «Лесная
история», «Хитрая
ворона», «Пряник»,
«Разные колеса», «Серая
Шейка», «Умка», «Золотое
перышко», «Горшочек
каши», «Волшебное
кольцо» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
15:20 Т/с «След. Честные глаза»
(16+)
16:05 Т/с «След. Синдром
Святого Альфреда» (16+)
16:55 Т/с «След. Дезинфекция»
(16+)
17:40 Т/с «След. Обратный
эффект» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Меч» (16+)
01:45 Т/с «Два капитана» (12+)

05:05 Т/с «Любовь как любовь»
(12+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей»
(16+)
07:00 Х/ф «Король
Дроздобород» (12+)
08:10 Мультфильмы. Лучшее
(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина»
с Виталием
Вольфовичем» (12+)
10:00, 01:50 «Я - звезда.
Истории» (16+)
10:30, 02:20 «Я - звезда. Серия
3» (16+)
12:10 Х/ф «Капитанская дочь»
(0+)
14:10 Х/ф «Маленькие
трагедии» (12+)
18:30 «Закон и порядок» (16+)
19:00 Т/с «Обратный отчет» (16+)
23:40 Х/ф «Страсти Христовы»
(16+)
03:35 Т/с «Быть человеком»
(16+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30, 22:30,
06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 М/ф «Ослепительный
Барри и червяки диско» (0+)
09:30 «Здоровое решение» (6+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха». (6+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 «Наука 102». (6+)
13:15 «Весело живем». (12+)
13:30 Автограф (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык-2015» (12+)
17:00 Т/ф «Праздник курая» (6+)
17:45 Д/ф «Киностудия
«Башкортостан» - 25 лет».
«Деревенька моя» (6+)
18:15 Орнамент (0+)
18:30 Замандаш (0+)
18:45 «Казанские гастроли
Башкирского
академического» (12+)
19:30 Башкорттар (12+)
20:00 Полезные новости (12+)

06:05 Т/с «Пляж» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Тайны любви» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
18:00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «Опасная любовь» (16+)
00:40 «М-1. Лучшие бои» (16+)
01:45 Т/с «Пляж» (16+)
03:35 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Моя рыбалка» (12+)
11:00 «Язь против еды» (12+)
11:30 Х/ф «Курьерский особой
важности» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 «Победа за нами!» (16+)
16:10 Х/ф «Заговорённый.
Солнечный ветер» (16+)
17:50 Х/ф «Заговорённый.
Персидский огонь» (16+)
19:30 «Большой спорт» (12+)
19:55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Белоруссия
21:55 «Большой футбол
с Владимиром Стогниенко»
22:45 Формула-1
01:15 «Большой спорт» (12+)
01:35 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge (16+)
04:00 «НЕпростые вещи». Газета
(16+)
04:25 «НЕпростые вещи». Путь
скрепки (16+)
04:55 «За кадром». Таиланд (16+)
05:55 Х/ф «Лорд.
Пес-полицейский» (12+)

08:00 М/ф «У страха глаза
велики», «Хитрая ворона»,
«Он попался», «Хвосты»,
«Две сказки»,
«Петушок-Золотой
Гребешок», «Царевналягушка» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком
(0+)
11:00 Художественный фильм
«Дайте жалобную
книгу» (12+)
12:40 Художественный фильм
«Выйти замуж
за капитана» (12+)
14:25 Художественный фильм
«Знахарь» (12+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Меч» (16+)
01:15 Х/ф «Контрабанда» (12+)
03:05 «Агентство специальных
расследований»
с В. Разбегаевым (16+)

05:00, 07:30 Мультфильмы
(СССР) (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15, 22:00 «Итоги. Время
новостей» (16+)
09:45 «Происшествия
за неделю» (16+)
11:45 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:00, 23:30 Х/ф «Два дня»
(16+)
15:45 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели»
(16+)
22:30 «Моя правда.
Бондарчуки» (16+)
01:35 Х/ф «Страсти Христовы»
(16+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 Х/ф «Точка, точка,
запятая» (0+)
10:00 «Физра» (6+)
10:15 «Перекличка» (6+)
10:30 «Гора новостей» (0+)
10:45 «Баурхак» (0+)
11:00 «Ал да гуль» (0+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «Сулпылар» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:00 «Гагаринские дни» (0+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30 Вестник «Газпром
трансгаз Уфа» (12+)
16:45 Башкирская юниор-лига
КВН (0+)
18:15 Орнамент (0+)
18:30 Замандаш (0+)
18:45 «Весело живем» (12+)
19:00 Мир настоящих мужчин (12+)

Пятница / 5 июня
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10, 05:10 Контрольная
закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Мама-детектив» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет».
Продолжение (16+)
16:05 «Мужское / Женское»
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Коллекция Первого
канала. «Голос». Второй
сезон. Лучшее
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:50 Х/ф «Хозяин морей:
На краю Земли» (16+)
03:20 Х/ф «Воспитание
Аризоны» (16+)

суббота / 6 июня
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
08:00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Виктор Тихонов.
Последний из атлантов»
(12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00, 15:15 Х/ф «Обыкновенное
чудо» (0+)
15:00 Новости (с с/т)
16:50 «Кто хочет стать
миллионером?» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию»
18:50 Коллекция Первого канала.
«ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Танцуй!» (16+)
01:40 Х/ф «Без предела» (16+)

воскресенье / 7 июня
05:40 «В наше время» (12+)
06:00 Новости
06:10 «В наше время» (12+)
06:40 Нарисованное кино.
От создателей «Тачек»
комедия «Самолеты»
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 Т/с «Брак по завещанию»
(16+)
17:00 «Парк». Новое летнее
телевидение
19:00 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23:40 «Мистер и миссис СМИ»
(16+)
00:15 Х/ф «Контрабанда» (18+)
02:15 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
04:30 Контрольная закупка (12+)

05:15 Х/ф «Испытательный
срок» (0+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал». События
недели (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 «Россия. Гений места» (12+)
12:10 «Смеяться разрешается»
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Живой звук» (12+)
16:10 Х/ф «Подмена в один
миг» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «Волшебник» (12+)
02:35 Торжественная церемония
открытия XXVI
кинофестиваля «Кинотавр»
03:50 «Планета собак» (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)
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Уважаемые собственники многоквартирных домов!
В настоящий момент в городе Аша две управляющие организации – ООО «Ашинская управляющая компания» (ООО «АУК») и ООО «Ашинская городская управляющая
компания» (ООО «АГУК»).
ООО «АУК» до 1 мая 2015 года получило лицензию на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в чем
можно убедиться, зайдя на официальный сайт ГУ ГЖИ Челябинской области в раздел
«Лицензионная комиссия» и ознакомиться там с протоколом заседания Лицензионной
комиссии Челябинской области по вопросу выдачи лицензий управляющим компаниям
№ 11 от 29 апреля 2015 года.
ООО «АГУК» до 1 мая 2015 года в связи с перезагруженностью Лицензионной
комиссии Челябинской области не успело получить лицензию на право осуществления
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в связи с чем получение лицензии для ООО «АГУК» было перенесено на начало лета.
Многие граждане города задаются вопросом: как теперь правильно оплачивать жилищно-коммунальные услуги? Объясняем:
Жильцам многоквартирных домов, которые перешли в ООО «Ашинская управляющая компания» (ООО «АУК»), теперь приносят отдельные квитанции от ООО «АУК»
- на содержание и ремонт общего имущества, от ООО «ТЭК № 1» - на ГВС и отопление (а если Вы являетесь жителем пос. Лесохимиков, то квитанция от ООО «Теплоэнерготрейд»), от МУП «АКХ» - на ХВС и канализацию. Оплачивать данные квитанции без
комиссии можно в кассах ООО «АУК», расположенных по адресу: г. Аша, ул. Озимина, д.
43а, в любых банковских и почтовых отделениях города, а также через мобильный банк
и электронные терминалы.
Гражданам, которые имеют задолженность по жилищно-коммунальным услугам перед старой управляющей компанией – ООО «АГУК», наряду с вышеуказанными квитанциями от ООО «АУК», будут приходить и квитанции от старой управляющей компании
до тех пор, пока граждане не погасят имеющуюся у них задолженность.
Много вопросов у граждан города вызывают и квитанции «за капитальный ремонт»,
приходящие от Регионального оператора Челябинской области. Поясняем, что данные
платежи в силу закона являются обязательными, в настоящий момент, на основании
изменения жилищного законодательства, все платежи «за капитальный ремонт» собирает только Региональный оператор Челябинской области, который впоследствии будет
проводить капитальный ремонт жилищного фонда.
Многоквартирным домам, в которых по решению граждан делали аварийные, либо
предаварийные работы по статье «капитальный ремонт», наряду с квитанциями по платежам за капитальный ремонт от Регионального оператора Челябинской области будут
приходить и квитанции от ООО «АГУК» на задолженность по капитальному ремонту.
При этом в данных квитанциях будет указанно, что эти платежи являются долгом за
капитальный ремонт.
Убедительная просьба к гражданам города не поддаваться на беспочвенные
утверждения третьих лиц и распускаемые ими слухи о том, что можно вообще не платить за жилищно–коммунальные услуги ни в ООО «АУК», ни в ООО «АГУК», ни в Региональный оператор Челябинской области, что якобы все эти организации незаконны и
не имеют право осуществлять свою деятельность.
Своевременно и в полном объеме оплачивайте принесенные вам квитанции и не
допускайте накопление задолженности за жилищно – коммунальные услуги, т.к. данные лица специально пытаются создать перед муниципальными выборами в городе
большой социальный взрыв и публичный скандал, преследуя при этом цели по захвату власти в городе, подчинению себе всей инфраструктуры и сферы ЖКХ для своего
личного обогащения и материальных выгод. Их совершенно не заботит тот факт, что
своими стараниями они делают все возможное, чтобы превратить наш город в аналог
американских трущоб и гетто.
Кирилл Кириллов, директор ООО «АУК»

План проведения праздничных мероприятий, посвященных
Дню защиты детей на территории Ашинского городского
поселения 1 июня 2015 г.
В соответствии с Постановлением главы АМР № 803 от 07.05.2015 г. «О проведении
праздничных мероприятий на праздник «День защиты детей», 1 июня в г. Аше состоится праздничное шествие детских коллективов и мероприятий.
Время

Наименование мероприятия

10.30

Сбор участников праздничного шествия на Комсомольской площади у
здания почты.

10.45

Начало шествия (от площади Комсомольская по ул. Ленина до центральной площади города Аши).

11.00

Открытие праздника на центральной площади города
Концертно-развлекательная программа (центральная площадь).
Конкурс рисунков, посвященный Году литературы и 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне (центральная площадь).
Открытие «станций», выставок, игровых площадок (центральная площадь).

12.00

Соревнования на роликовых коньках «Неваляшка 2015». Категории:
– с 10 до 13 лет (мальчики, девочки). (центральная площадь)

12.00

Награждение победителей конкурса рисунков (центральная площадь).

15.00

Бесплатный показ мультипликационного фильма « Иван Царевич и Серый Волк – 2» в кинотеатре «Космос».

15.00

Награждение одаренных детей АМР в ДЮЦ

1 июня с 10.00 и до 11.00 будет перекрыто движение транспорта по улицам: Ленина, Кирова, Озимина, Советская, Толстого. На время праздничного шествия с 16.00 до
18.00 будут перекрыты дороги по улице Ленина и всем прилегающим перекресткам.
Лариса ЖЕРЕБИНА, заместитель начальника МКУ «УКСиМ»

С 1 января 2015 года началась реализация права на областной материнский (семейный) капитал, предусмотренный Законом Челябинской области от 15.12.2011 года
№ 251-ЗО «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в
Челябинской области».
В связи с поступающими вопросами от граждан по поводу областного материнского (семейного) капитала (далее ОМК) разъясняем.
1. Вопрос: Кто имеет право на ОМК?
Ответ: Право на ОМК имеет каждая малообеспеченная семья, в которой, начиная с
1 января 2012 года, родился третий или последующий ребенок.
2. Вопрос: Когда можно реализовать право на ОМК?
Ответ: Реализовать право на данную меру социальной поддержки можно не ранее,
чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.
3. Вопрос: На что можно потратить ОМК?
Ответ: Средства ОМК могут быть направлены на получение образования (ребенком) детьми, а также на оплату медицинских услуг, оказываемых родителю (родителям)
и (или) ребенку (детям) по медицинскому заключению.
4. Вопрос: Имеет ли право на ОМК отец?
Ответ: Отец имеет право на ОМК только в случае, если мать детей умерла, ограничена или лишена родительских прав. А также в случае, если мужчина является единственным усыновителем третьего ребенка или последующих детей (матери нет).
5. Вопрос: Кому перечисляются средства ОМК?
Ответ: Средства ОМК перечисляются Министерством социальных отношений Челябинской области на счета образовательных и медицинских учреждений.
6. Вопрос: Если оплата услуг заявителем уже произведена, то возможно ли возме
щение расходов?
Ответ: Законом предусмотрена возможность перечисления средств заявителю в
качестве возмещения понесенных расходов. Для этого заявитель должен представить
документы образовательной или медицинской организации, подтверждающие оплату
образовательных или медицинских услуг, в том числе проживание и проезд (чеки, квитанции, билеты и т.д.). При этом услуги должны быть предоставлены после достижения
третьим ребенком возраста трех лет.
7. Вопрос: Сохраняется ли право на ОМК при рождении третьего ребенка, если
старшему ребенку 25 лет, среднему 18 лет?
Ответ: Право на получение ОМК возникает со дня рождения (усыновления) третьего или последующих детей независимо от периода времени, прошедшего после даты
рождения (усыновления) предыдущего (предыдущих) ребенка (детей).
По возникающим вопросам необходимо обращаться в отдел организации социальной поддержки семьи и детей в Управлении социальной защиты населения администрации Ашинского муниципального района по адресу: г. Аша, ул. Толстого, д. 8, каб. 17.
График приема граждан: вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до
14.00. Телефон для справок 3-28-13.
Ведущий специалист отдела социальной поддержки семьи и детей
А. А. Тут ун

Дружим народами
С 5 по 7 июня в Ашинском районе пройдет фестиваль «Дружба».
XVIII открытый фестиваль национальных культур соберет вместе взрослые и
детские коллективы, отдельных исполнителей в разных жанрах, мастеров декоративно-прикладного творчества и художников — представителей национальностей Челябинской области и других регионов России, а также Казахстана. Учредители и организаторы, а это: Министерство культуры Челябинской области, ОГБУК «Дом дружбы
народов Челябинской области», администрация и Управление культуры Ашинского
района преследуют добрые цели: сохранение традиций самодеятельного национального творчества, формирование эстетических вкусов населения и укрепление дружбы
между народами.
В рамках фестиваля 6 июня вас ждут праздничная церемония открытия, концертные программы с выездом коллективов по территории Ашинского района; в 16.00 на
центральной площади Аши - «Город мастеров» (демонстрация изделий прикладного
творчества, элементов народного быта, обрядов и национальной кухни), выставки, мастер - классы художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, творческие
встречи участников коллективов с жителями района; с 16.00 до 18.00 - фестивальное
шествие коллективов по улице Ленина (г. Аша) «Парад талантов», которое плавно перейдет в яркий и красочный гала-концерт на центральной площади Аши в 19.00, а
завершится фестиваль любимой для всех участников и гостей традицией - зажжением
Костра Дружбы в 21.00 в поселке Ук и торжественной церемонией закрытия фестиваля.
Ждем всех на незабываемом и по-настоящему дружном фестивале!

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
г. Аша

19. 05. 2015 г.

Заседания комиссии по итогам проведения аукциона по продаже посредством публичного предложения автомобиля КАМАЗ 532000; год выпуска 1995; модель, № двигателя
КАМА374020.049477; шасси (рама) № ХТС532000S1083807; ПТС 74 ЕХ 799442.
1. Участниками аукциона были признаны шесть участников:
1) Петухов Алексей Николаевич;
2) Гарипов Радик Фанурович;
3) Золотарёв Константин Александрович;
4) Заварзин Алексей Константинович;
5) Семёнов Сергей Анатольевич;
6) Каштаев Андрей Васильевич, действующий по доверенности, удостоверенной Третьяковым Сергеем Викторовичем, нотариусом нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области от имени Каштаевой Елены Владимировны.
2. Участники: Золотарёв Константин Александрович, Заварзин Алексей Константинович, не явились на процедуру проведения аукциона, в связи с чем согласно аукционной
документации задаток будет возвращен.
3. Победителем аукциона признан Гарипов Радик Фанурович, в результате торгов назначивший минимальную цену предложения (цена отсечения) – 35 500 (тридцать пять тысяч пятьсот) руб.
Председатель: Ю. И. Данилов
Секретарь: В.Я. Шарнина
Члены комиссии: Попов В. А.,Чевардина Э. А., Чувилина Е. А., Авраменко Н. С.
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Молодёжная линия
Юлия Максимова

О
Мирное небо
Юлия Грачёва

В

минувшие выходные в Аше состоялся первый заводской турнир по
страйкболу «Мирное небо», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Его организаторами стали ОАО «Ашинский
метзавод», Союз рабочей молодёжи АМЗ, Ашинское отделение ДОСААФ России, ассоциация
«X—Crazy Group» и страйкбольный клуб «Аша».
А участие приняли четыре команды заводчан:
«Альфа» (ОТК), «Бета» (ЛПЦ № 1), «Дельта»
(ОТК), «Игрек» (КТНП).
На построении участников приветствовал
председатель Союза рабочей молодёжи метзавода Даниил Ахтарьянов. Затем прошёл обязательный инструктаж по технике безопасности,
показательный бой участников страйкбольного
клуба «Аша», и каждая команда получила карту
с описанием боевых задач.
Первым заданием для команд оказалась эвакуация раненого. На время нужно было отбить
раненого заложника у противника и доставить
на базу. Вторая задача – «Бойня». Участникам
пришлось сражаться с профессионалами — командой страйкбольного клуба «Аша». Третья задача – «Поражение целей на время» — стрельба
по мишеням с учетом командного результата.
Далее провели личный зачёт для желающих и
подвели итоги турнира.
Интересная, зрелищная, захватывающая игра
держала в напряжении и участников турнира, и
болельщиков.
— В своё время мы все служили в армии, получили определённые навыки, поэтому было интересно проверить себя, испытать на прочность,
— объяснил такое внимание к игре работник ЛПЦ
№ 1 Пётр БЕЛАВИН. — Мы – патриоты, должны
защищать своё отечество, вот и тренируемся.
С увлечением участвовали в турнире и девушки.
— Когда мы узнали о турнире, стало очень интересно. Ведь раньше мы и понятия не имели о
страйкболе. Решили попробовать свои силы, — говорит Анастасия ПРОХОРОВА (ОТК). — Я занималась лёгкой атлетикой, теперь и в страйкбол хочу
научиться играть. Уверена, наша женская команда
составит серьезную конкуренцию мужчинам!
По итогам турнира призовые места распределились следующим образом: третье место в
командном зачёте заняла «Альфа» (ОТК), второе
– «Игрек» (КТНП). Победителями командного
зачёта стали спортсмены команды «Бета» (ЛПЦ
№ 1). В личном первенстве третье место завоевал Александр ЧВАНОВ (КТНП), второе – Сергей
КУЛЯТИН (ОАСУ ТП). Победителем стал Владимир БЕЛАВИН (ЛПЦ № 1).
Те, кто принял участие в турнире, провели
день в хорошей компании и зарядились бодростью, энергией, положительными эмоциями. Все
отметили, что новый проект спортивной направленности — соревнования по страйкболу, обещает быть интересным и захватывающим.

дноименный фестиваль впервые в завершающемся учебном
году стартовал в Аше.

Первым проектом фестиваля,
который состоялся в октябре 2014
года стал осенний бал «Прыжок
в осень». В нем приняли участие
более пятисот школьников. Они
готовили творческие подарки и
представляли их во время осенних
балов. Третье место заняла школа
№ 4, второе – школа № 3, победителями стали ученики школы № 9
г. Аши.
В декабре в рамках фестиваля прошли Новогодние шоу
программы «Ёлка Party». Для них
школьники готовили презентации новогодних ёлок в традициях
стран мира и представляли их, исполняя новогодние песни. За этот
проект третье место получила
школа № 7, второе – школа № 9,
первое – школа № 3 г. Аши.
В феврале и марте 2015 г. состоялся городской конкурс «Мисс
Аша—2015» В нём приняли уча-
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стие десять девушек из разных
школ города и студентки Ашинского филиала ЮУрГУ и АИТ.
В течение года проходил конкурс видеофильмов о родном городе. В нём принял участие ученик
9 «Б» класса школы № 3 Иван НАКОНЕЧНЫЙ. Он представил фильм
«Мечта расправляет крылья».
Отдельно были награждены
образовательные учреждения в
номинациях «Лучшая танцевальная школа» — это школы № 7
и № 3, «Лучший вокал» — школы № 3, 4, 7. В номинации «Самая оригинальная школа» наградили школы № 3, 4; «Самой
активной школой» стала третья во
главе с директором Станиславом
ГОРШКОВЫМ.
Все участники фестиваля «Молодёжная линия» были награждены за свой творческий труд.
Призёры получили награды от администрации Ашинского муниципального района, ОАО «Ашинский
металлургический завод», МКУ
«Управление культуры, спорта и
молодежи».
Всем участникам фестиваля
хочется пожелать дальнейших
творческих успехов, а самой «Молодёжной линии» долгих лет и
новых участников.

Автошкола ДОСААФ проводит набор на курсы подготовки водителей легкового автомобиля. Срок обучения 3 мес. Оплата в рассрочку. Иногородним скидки. А также комплектует пакеты документов на
замену водительских удостоверений по окончании срока действия и
для регистрации автотранспортных средств.
Обращаться по адресу: ул. Нелюбина, 30, тел. 3-20-78.

ОАО «Ашинский
металлургический завод»
Требуются на постоянную работу

– Водитель дрезины
(машинист тепловоза/
электровоза);
- Гравер (резьба по металлу);
– Электромонтеры;
– Столяр;
– Рамщик;
– Токарь и токарь-расточник;
– Выбивальщик отливок;
– Газоспасатель;
Обращаться в отдел кадров
завода по адресу:
г. Аша, ул. Мира, 13.
Тел.: 3-31-41,9-38-15.
При себе иметь документы об образовании, паспорт, трудовую книжку,
военный билет.

ОАО «Ашинский метзавод»
продает либо сдает в аренду
торгово - остановочный пункт
общей площадью 28,2 кв.м., расположенный по
адресу г. Аша, ул. Мира, 9а, напротив старого здания заводоуправления.
По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Аша, ул. Мира 13, ком. 210.
Тел.: 3-32-53, 8-912-316-36-89.

объявления
Подготовлю вашего ребенка к школе.
Тел.: 8-951-488-96-14.
Услуги Грузоперевозки по РФ
Газель-тент, авт. новый. Попутный груз, надежно,
качественно.
Тел.: 8-912-470-66-27.

Лето – пора
пребражения
Елена Тарасюк

В

ы со мной согласны?
Если вы являетесь
обладателем нескольких соток земли и
планируете в этом
сезоне на них покреативить, грех будет не похвастаться тем, что вы на них
навытворяли!
Возможно, это будет восхитительный цветник, разбитый
на месте заброшенного пустыря
рядом с подъездом или местом
работы. А может быть, вам несказанно повезло и вы раздобыли
семена необычных для нашей
местности овощных культур –
скорцоноры, чайота или чуфы и
мечтаете удивить новыми блюдами домочадцев? Если знаете
рецепт выращивания огромной
тыквы или огурца в форме детской игрушки, неужели не поделитесь своими хитростями с
друзьями? Давно мечтаете выложить орнаментом садовую

дорожку из гальки и решили, что
пора от мечтаний переходить к
делу? Или хотите найти применение забавным лесным корягам
и видите в них образы будущих
деревянных скульптур, которые
прекрасно впишутся в декор вашего участка? Да мало ли что вы
решили воплотить в жизнь этим
летом? Главное – не постесняйтесь рассказать о своих достижениях и тогда, возможно, у кого—
то еще, глядя на вас, изменится
жизнь к лучшему.
Заводчанам с творческим
отношением к жизни предоставляется возможность украсить
окружающий пейзаж по пути к
родному цеху. При подведении
итогов конкурса «Зеленый цех»,
который будет проводиться на
территории предприятия в августе, в преддверии городского
праздника, будет выбрана самая
благоустроенная и озелененная
территория завода, цветочная
клумба с самым красивым дизайном и самая оригинальная
экспозиция, которая украсит
выставочную площадку АМЗ на
праздничном мероприятии.

Я сделал это сам!
Расскажите о пребражении своего кусоч
ка планеты и примите участие в заводском
конкурсе «Зеленый цех» (благоустроенная
территория, лучшая цветущая клумба) и го
родском празднике «Зеленый город» (луч
шая экспозиция, оригинальная идея), кото
рые состоятся в августе 2015 года.
Поделиться радостью творчества и по
лучить профессиональный совет по ланд
шафтному дизайну и агротехнике выращи
вания растений на прицеховой территории
заводчанам можно, позвонив по телефону
инженеру ЖГК ОАО «Ашинский метзавод»
Галине БЕЛЯЕВОЙ: 32-48, 3-43-38. Ей же рас
скажите о своем желании принять участие в
городском празднике.
Приветствуются инициативные группы
цехов завода, желающие представить экс
позицию на городском празднике. Мы по
можем воплотить ваши идеи в действитель
ность!
Лучшие достижения лета будут отмече
ны призами организаторов.

суббота

воскресенье

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

утро +16..+26 30.05
день +26..+29
752 мм
юз, 1 м/с
34%

утро +16..+28 31.05
день +28..+30
753 мм
юз, 2 м/с
35%

утро +17..+28 01.06
день +28..+31
751 мм
юз, 2 м/с
29%

утро +18..+28 02.06
день +28..+31
751 мм
з, 2 м/с
43%

утро +17..+25 03.06
день +25..+27
753 мм
св, 3 м/с
51%

утро +15..+22 04.06
день +22..+25
755 мм
в, 3 м/с
31%

утро +14..+23 05.06
день +23..+26
755 мм
ю, 3 м/с
31%
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