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Цветочная рапсодия: 
лучшее исполнение

МаМа, 
не убий!

30 августа ашинские 
металлурги откроют 

новый культурный сезон. Под-
робности и фотоотчет в 
следующем номере «Заводской 
газеты».
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1 сентября – День знаний

Заводская газета

вместе с ней и в Мир 
Знаний, полный ин-
тересных событий и 
научных открытий. 

А

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева
и Натальи Кийк

Более 160 первоклассников, чьи родители работают на Ашинском метзаводе, откроют 
для себя 1 сентября школьную дверь.

Накануне торжественного дня 
мы встретились с некоторыми 
семьями заводчан, чтобы пого-
ворить о предстоящем событии, 
столь знаменательном в жизни 
каждого ребенка. 

В семье ЕРМАКОВЫХ в первый 
класс идет средний сын Артем. У 
Алексея Юрьевича и Натальи Вла-
димировны уже имеется достаточ-
ный опыт, приобретенный со стар-
шим сыном-подростком, который 
они планируют использовать в 
педагогически сложных моментах. стр. 4

млн рублей направлено на подготовку образовательных органи-
заций региона к новому учебному году. В их числе средства феде-
рального бюджета составляют 93,7 млн рублей, областного – 121,7 
млн рублей; местных бюджетов – 598,3 млн рублей.

– Восьмиклассник Александр 
отличной учебой задал высокий 
тон Артему, – подчеркивает папа 
первоклассника Алексей Юрье-
вич. – Стараемся воспитывать сво-
их сыновей в том же духе, как вос-
питывали родители нас, поэтому 
качеству образования детей мы 
уделяем внимание и время. Уве-
рен, очень важно в начале школь-
ной жизни посидеть с ребенком 
за выполнением домашних за-
даний. В пятом классе у старшего 
мы, конечно, тоже контролирова-
ли выполнение уроков, но уже не 
так тщательно: к концу четверти 
определяли, какой предмет под-
тянуть. Ну и как родители, уже 
имеющие некоторый опыт, будем 
учитывать психологические осо-
бенности своего первоклассника. 
Он у нас очень общительный, бы-
стро приобретает друзей, но при 
этом с характером, его почти не-
возможно в чем-то переубедить, и 
это хорошая черта для мальчика, 

Полномочный представитель 
Президента России в Уральском 
федеральном округе Игорь ХОЛ-
МаНсКИХ поблагодарил пред-
седателя профкома аМз Юрия 
КУРИЦЫНа за многолетний до-
бросовестный труд.

В письме говорится: «Благода-
рю Вас за высокий профессиона-
лизм, большой личный вклад в ра-
боту, направленную на защиту прав 
и законных интересов работников 
металлургической отрасли, повы-
шение качества их жизни. Убежден, 
что и в дальнейшем результаты 
Вашей работы будут востребованы 
обществом и государством».

– Это важное для меня со-
бытие, – говорит Юрий Курицын. 
– Ведь фактически дана оценка 
всей моей деятельности. Это на-
града, которая выше любых ма-
териальных ценностей.

26 августа на конференции 
педагогических работников 
генеральному директору ПаО 
«ашинский метзавод» Влади-
миру МЫзГИНУ вручили благо-
дарственное письмо главы аМР 
Виктора ЧИстяКОВа за оказа-
ние помощи в подготовке обра-
зовательных учреждений горо-
да к новому учебному году.

АМЗ завершил строительство 
профориентационного центра в 
ашинской школе № 3 для стар-
шеклассников. Начальник Управ-
ления образованием АМР Елена 
БУХМАСТОВА отметила значи-
мость такого социального пар-
тнерства и выразила огромную 
благодарность руководителям 
градообразующего предприятия 
за их неоценимый вклад.

будущего мужчины – уметь отстаи-
вать свое мнение. Сейчас наш сын 
находится в таком приподнятом 
настроении, вокруг много всего 
нового – школьные принадлеж-
ности, учебники, форма. Просит 
позаниматься с ним вечером, с 
удовольствием пишет печатными 
буквами несложные предложения. 
С грамматическими ошибками, 
конечно, но зато с большим инте-
ресом, увлеченно и сосредоточен-
но. Хотелось бы, чтоб это желание 
учиться у него сохранилось как 
можно дольше.

– Мне очень хочется пойти в 
первый класс, – признается Артем. 
– И хотя мне сказали, что много лет 
придется учиться, я этого не боюсь. 
Думаю, что все уроки у меня будут 
любимые. Я к школе подготовился, 
научился считать до 100, умею чи-
тать. Ходил на подготовку в школу 
№ 3 и уже знаком со своей учи-
тельницей Ларисой Анатольевной, 
ее фамилию я еще не выучил пока. 

У меня уже есть друзья, с которы-
ми я буду учиться в одном классе. 
Думаю, что учиться будет весело, 
потому что в школе будут переме-
ны. Жду, когда наступит 1 сентября, 
я посмотрел в календаре, это бу-
дет вторник. 

С нетерпением ждет начала 
учебного года еще один юный 
ашинец Саша КОРНОУХОВ. Он 
мальчик достаточно самостоя-
тельный и организованный. Про-
гуливаясь во дворе своего дома, 
любит зайти в гости в детский сад 
№ 6, из которого выпустился этим 
летом. Здесь все такое привычное, 
знакомое, родное, воспитательни-
ца Марина Сергеевна РОКУТОВА 
всегда приветлива. Как будет в 
незнакомой и неизведанной пока 
школе? Он немножко волнуется 
в ожидании 1 сентября, впрочем, 
как и его мама Ольга Васильевна 
Корноухова.

Второй раз 
в первый 
класс в этом 
году вместе 
с детьми 
идут Алексей 
и Наталья 
Ермаковы. 
Но сколько 
бы ни было 
в жизни 
сентябрей, 
начало учеб-
ной жизни 
запомнится 
навсегда во 
всех подроб-
ностях.

Вклад 
в образование

ноВости

Представительское 
спасибо



наименования товара, 
включая лопаты исполне-
ния «евро» с черенками, 
снегоуборочный и мелкоса-
довый инвентарь выпуска-
ется в настоящее время на 
участке садово-огородного 
инвентаря КТНП АМЗ.

дата создания участка 
садово-огородного 
инвентаря в поме-
щении бывшего цеха 
нержавеющей посуды 
и выпуска первой 
продукции.

До 2008 года для изготовления са-
дово-огородного инвентаря исполь-
зовался листовой металлопрокат 
ЛПЦ № 2. Затем участок перешел 
на использование рулонного метал-
лопроката. Это позволило снизить 
себестоимость изготовления, повы-
сить производительность. 

оПыт

Марина Шайхутдинова,
фото Константина Комышева

а участке садово- 
огородного инвентаря 
постоянно работают 
над увеличением 
ассортимента. Этим 
летом сотрудни-

ки участка СОИ не только 
опробовали новый способ 
полимерного покрытия ме-
таллического полотна лопат, 
который понравился покупа-
телям, но и за кратчайший 
срок качественно выполнили 
большой заказ.

Вроде бы обычные лопаты, кото-
рыми садовода-огородника не уди-
вишь, а уж ашинцев, которые сами 
прекрасно ориентируются в ассор-
тименте КТНП, и подавно. Лопата 
копальная остроконечная (ЛКО), 
ЛКО с ребром жесткости, совковая 
песочная и совковая песочная с ре-
бром жесткости – образцы, которы-
ми пользуются на любом подворье. 
Только вот покрытие полотна отли-
вает дороговизной и качеством.

– Порошковое полимерное по-
крытие более ровное и плотное, 
– рассказывает начальник участка 
СОИ Надежда СУДОМОЙКИНА. – 
Безусловно, лопаты с таким покры-
тием имеют презентабельный вид, 
и слой краски долговечен. В целях 
расширения ассортимента мы по-

Справились на «отлично»

Н

пробовали изготовить небольшие 
партии, которые по достоинству 
оценили наши покупатели.

Ранее технология покраски ло-
пат на участке осуществлялась мето-
дом, который женщины-работницы 
называют просто – «окунание». Суть 

метода в автоматическом погруже-
нии продукции в раствор для по-
краски. Агрегат, на который лопаты 
вешаются на крючки, движется как 
по конвейеру, окуная их в раствор 
битумного лака с уайт-спиритом, 
а затем отправляя в агрегат для 

Елена Кирайханова работает на АМЗ с 2007 года. Придя на 
завод, где трудятся родители и дети, за стабильностью и хо-
рошей оплатой труда, теперь гордится тем, что может при-
числить себя к опытным работникам участка.
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Избежать нежелательных последствий
Доброе Дело

И хотя благоустройство город-
ской территории не является обя-
занностью металлургов, остаться в 
стороне и пассивно взирать на ре-
зультат стихийного бедствия им не 
позволила активная гражданская 
позиция.

Напомним, 12 июля на Южном 
Урале в связи с продвижением 
циклонического вихря, было за-
фиксировано резкое ухудшение 
погодных условий, при грозе и лив-
невом дожде, порывы шквалистого 
юго-западного ветра составляли 
до 26 метров в секунду. Возмож-

уть более месяца по-
требовалось заводча-
нам для устранения 
последствий штормо-
вого ветра, бушевав-
шего в Аше 12 июля 

и вызвавшего повреждения 
множества высоких деревьев 
в парке им. Пилютова и по 
берегу реки Сим.

Елена Тарасюк

Ч
но, столь активные перемещения 
воздушных масс были вызваны от-
голосками тайфуна Чай-Хом, буше-
вавшего в этот день в Приморье и 
признанного самым мощным за по-
следние 70 лет.

Буквально на следующий же 
день после пронесшегося по Ашин-
скому району шквалистого ветра на 
предприятии была создана бригада, 
которая приступила к разбору зава-
лов сломленных деревьев в парке 
у забора Ашинской центральной 
городской больницы в районе дет-
ского отделения. Дорога через парк 
в город ежедневно используется жи-
телями поселка Строителей, и те, кто 
с трудом утром преодолевал ветро-
вал, уже к обеду выражал благодар-
ность заводчанам за оперативные 
действия, ведь с самого раннего утра 
здесь уже трудились люди с пилами 
и лопатами, расчищая пешеходную и 
автомобильную дороги.

Этот день определил и дальней-
ший масштаб работ по благоустрой-
ству. До конца июля на территории 
с границами от забора стадиона 
до выхода дороги и тротуара в по-
селок Строителей была проведена 

масштабная работа. Здесь бригада 
под руководством инженера ОКС 
Вячеслава ЧИГЛИНЦЕВА провела 
осветление парка, вырубив всю не-
нужную кленовую поросль, трухля-
вые деревья и выкосив заросли 
сорняков, от чего эта местность 
сразу же перестала быть сумрачной 
и неприятной для прохождения в 
вечернее время. Вместе с древес-
ными отходами собрали и вывез-
ли огромное количество мусора, 
который покоился в кустах годами. 
Жаль, прохожие не оценили призы-
ва к чистоте и продолжают засорять 
местность вдоль тротуара. Вдоль 
автомобильной дороги к стадиону 
в районе входа на «Дорожку здоро-
вья» заводчане под руководством 
и.о мастера ЦРМО Марата КАЮМО-
ВА провели рубку ухода, укоротив 
непомерно разросшиеся тополя 
до высоты 6 метров. После такой 
сильной обрезки деревья начали 
формировать шаровидную крону из 
тонких ветвей и в течение несколь-
ких лет во время шквалистых ве-
тров  не будут представлять угрозу 
для прохожих, среди которых много 
посетителей городской больницы.

Еще одним объектом внимания 
заводчан стал левый берег реки от 
моста, ведущего в АЦГБ до первого 
«Липовского» моста. Побережье, 
заросшее крупномерными дере-
вьями, значительно пострадало от 
ветровала, порывы которого вы-
ворачивали деревья с корнями. В 
некоторых местах образовались 
огромные ямы, разрушившие на-
сыпную дамбу из гальки.

– Когда мне показали поле 
деятельности, был даже в легком 
замешательстве, – признался нам 
Марат Хатмуллович. – Все внима-
тельно осмотрев, мы с бригадой из 
нашего цеха поняли, что без техни-
ки не обойтись. На помощь нам из 
автотранспортного цеха прислали 
экскаватор. Для того чтобы въехать 
в реку и не повредить техникой вы-
соковольтные провода, пришлось 
сначала дамбу раскопать, а по 
окончании работы ее восстановить. 
С помощью трелевочного троса вы-
тягивали из реки просто гигантских 
размеров тополя и ивы. Их нельзя 
было оставить в реке, ведь весной 
они были бы унесены сильным те-
чением и создали заторы у моста, 

спровоцировав затопление жилых 
домов на берегу. Кроме того, спили-
ли несколько сильно наклоненных 
старых деревьев на берегу и у кром-
ки воды, которые могли упасть в лю-
бой момент. Каждое дерево нужно 
было распилить на части, загрузить 
в машину. Это большое дело, ведь 
нас работало из цеха всего трое – 
Владимир ЮРИН, Игорь ПЕРЕХОДА 
и я, на экскаваторе трудился Олег 
КАЛМЫКОВ. Из реки вытащили 
примерно 40 кубометров дерева. 
Часть древесины вывезли с берега, 
часть распилили и оставили на ме-
сте для жителей поселка на дрова, 
за что нам были благодарны.

Работу по благоустройству ку-
рировал генеральный директор за-
вода Владимир МЫЗГИН, который 
заезжал дважды в день, интересо-
вался, нет ли трудностей и уточнял 
задание бригадам на следующий 
день. Всего же на благоустройстве 
парковой зоны и берега реки Сим 
приняло участие в субботниках по 
благоустройству местности более 
60 заводчан из листопрокатных це-
хов № 2 и № 3, АТЦ, ЦРМО и заво-
доуправления.

просушки. Порошковое покрытие 
предполагает совершенно другую 
технологию.

– Производительность лопат с 
полимерным покрытием на участ-
ке СОИ невысокая, – объясняет На-
дежда Павловна. – Примерно 350 
штук в смену. Камера для покраски 
небольшая. Перед тем, как наносить 
покрытие, полотно лопаты обяза-
тельно тщательно обезжиривается 
для того, чтобы снять остатки мас-
ла или загрязнения с металла. Если 
этого не сделать, покрытие будет не-
прочным. Лопаты развешиваются в 
шахматном порядке, таким образом, 
чтобы полотна не перекрывали друг 
друга. Полимерная краска наносит-
ся вручную с помощью распылителя. 
Затем лопаты направляются в ка-
меру, где под воздействием темпе-
ратуры 250 градусов порошок рас-
творяется, плавно обтекая полотно и 
создавая ровное, плотное покрытие.

Две хрупкие женщины маляры 
всего за месяц справились с нане-
сением покрытия на 4300 лопатах, 
в кратчайший срок выполнив заказ. 
Елена КИРАЙХАНОВА и Любовь 
СОСНИНА не только быстро и каче-
ственно выполняли работу, но и уча-
ствовали в техническом усовершен-
ствовании процесса – по их советам 
немного изменили местоположение 
полотен лопат в камере, разместили 
добавочные крюки для оптимально-
го использования площади покра-
сочной камеры. 

– У нас на участке СОИ очень 
дружный коллектив, – говорит Еле-
на Николаевна, – каждый из нас 

понимает, что хорошая производи-
тельность зависит от того, как сра-
ботает весь коллектив и каждый в 
отдельности. Поэтому мы стараем-
ся сделать все возможное, чтобы 
не оплошать. С этим заказом было 
тяжело. Маленькая выработка на 
камере. Поэтому приходилось ра-
ботать, совсем не отходя от печи, 
ведь ее нельзя останавливать, при-
дется потратить много времени на 
последующее нагревание. А время 
– дорого!

В короткий срок заказ был 
выполнен благодаря трудолюбию 
и ответственности Елены Никола-
евны и Любови Петровны. Однако 
в погоне за временем они не за-
бывали думать и о качестве. Нет 
такого прибора, который мог бы 
в процессе покраски определить 
толщину и равномерность нанесе-
ния полимерного покрытия. Вот и 
приходилось малярам опираться 
на свою интуицию, подкрепляя ее 
наработанным опытом. Ни одна 
из 4300 лопат не сплоховала, у ка-
ждой покрытие – хоть на выставку!

Кстати, ашинские лопаты по-
купателям сейчас доставляются 
в обновленном виде. На каждую 
клеится фирменная яркая этикет-
ка, каждая бережно запаковыва-
ется в плотный полиэтилен, чтобы 
избежать потертостей во время 
перевозки. А работники СОИ на-
чали готовиться к зимнему сезону 
– ассортимент снегоуборочного 
инвентаря постоянно пополняет-
ся новинками и усовершенство-
ванной классикой.
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04:40, 10:30 Т/с «Любовь как 
            любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 
23:30 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 01:40 
           «Документальный 
           детектив» (16+)
11:40, 00:00 Х/ф «Раба любви» 
           (0+)
13:45 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:30, 19:00, 22:00, 03:10,  «Моя 
           правда Ефремовы» (16+)
15:30, 02:10 «В мире чудес. 
           По ту сторону души» (16+)
16:30 «В мире чудес. Восстание 
           роботов» (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)

20:00 «В мире звезд. Холодная 
           война. Продолжение» (16+)

В программе возможны изменения
стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

31 АВгуСтА -
                  6 СЕНтября

теленеделя

ПОНедеЛьНИК  / 31  аВГУста

ВтОРНИК  /  1  сеНтябРя

сРеда  /  2 сеНтябРя

БСт

17:30 «Советская империя. 
           «Хрущевки» (12+)

СрЕдА

03:25 «Конструктор русского 
            калибра» (12+)

ВОСКрЕСЕНьЕ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
            (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Двойная жизнь» 
           (12+)
14:30 «Мужское / Женское» 
            (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» 
            (16+)
16:50 «Женский журнал» (12+)
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 «Двойная жизнь» 
            (12+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 Т/с «Свидетели» (16+)
01:50 Х/ф «Я, робот» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Я, робот» (12+)
04:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
           (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Двойная жизнь» 
            (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 «Двойная жизнь» 
           (12+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 Т/с «Свидетели» (16+)
01:50 Х/ф «Белоснежка 
            и охотник» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Белоснежка и охотник». 
           Продолжение (12+)
04:15 Контрольная закупка 
            (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
           (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Двойная жизнь» (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» 
            с Андреем Малаховым 
            (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Двойная жизнь» 
           (12+)
23:30 «Ночные новости»
23:45 Т/с «Свидетели» (16+)
01:50 Художественный фильм
            «Амелия» (12+)
03:00 Новости
03:05 «Амелия». Продолжение 
           (12+)
04:00 «Мужское / Женское» 
           (16+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
            - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
            - Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Многосерийный фильм
           «Шаманка» (12+)
00:45 Многосерийный фильм
           «Вечный зов» (12+)
02:15 Многосерийный фильм
           «Служба доверия» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром» (16+)
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль»  
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
            (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Береговая охрана-2» 
           (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Розыск» (16+)
02:00 «Спето в СССР» (12+)
03:00 Многосерийный фильм
           «Час Волкова» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
11:00 Волейбол. Кубок мира. 
            Женщины. Россия - 
           Сербия. Прямая 
           трансляция из Японии
12:55 «Эволюция» (16+)

13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:30 «Метро» (12+)
19:10 Х/ф «Дружина» (16+)
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:25 КХЛ. «Спартак» - «Торпедо» 
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
01:50 «Эволюция» (16+)
03:25 Смешанные 
           единоборства. Bellator 
           (16+)
05:35 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «Земляк» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Земляк». Продолжение 
           (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Безумно 
           влюбленный» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Вот такая 
            любовь» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. 
           Последняя ставка» (16+)
20:30 Т/с «След. Богатая свадьба 
           и бедные похороны» (16+)
21:15 Т/с «След. Стенка» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Меня убил 
           меч» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 Х/ф «Морозко» (0+)
01:50 «День ангела» (0+)
02:15 Т/с «Детективы. Безумно 
           влюбленный» (16+)
02:50 Т/с «Детективы. Вот такая 
           любовь» (16+)
03:25 Т/с «Детективы. Последняя 
            ставка» (16+)
04:00 Т/с «Детективы» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
05:30, 09:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
09:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
10:00, 21:00 «Весь спорт» (12+)
10:30 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
11:40 Х/ф «Большая перемена» 
           (0+)
14:30, 03:10 «Моя правда. 
           Джигурда» (16+)
15:30, 02:10 «В мире звезд. 
           Незабываемые хиты» (16+)
16:30 «В мире звезд. Звездные 
           пары» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:10 «Выборы-2015. Круглый 
           стол»
18:30, 21:30, 23:30 «Время 
           новостей» (16+)
19:00 «Моя правда. Волочкова» 
           (16+)
20:00 «В мире звезд. Куда 
           падают звезды» (16+)
22:00 «Моя правда. Распутина» 
           (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 Автограф (12+)
10:30 «Фанташ» (0+)
10:45 Х/ф «Книга сказок» (0+)
11:00, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
11:45 Потребительские 
           расследования (12+)
12:45 Специальный репортаж 
           (12+)
13:00, 06:00 Бэхетнэмэ (0+)
13:30, 18:15, 05:45 «Весело  
           живем» (12+)
13:45 «Башкорт йыры» (0+)
14:45, 03:15 Т/с «Ермоловы» (16+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 «Перекличка» (0+)
16:00 «Бауырхак» (0+)
16:15 «Галямат донья» (0+)
16:45 ФК «Уфа» - наша 
           команда! (12+)
17:15 Быстрее! Выше! Сильнее! 
           (12+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Тулпар» (12+)
19:00 Телецентр (0+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)
20:15 «Асык дарес» (12+)
20:45 Полезные новости (0+)
21:00 Дознание (16+)
22:00 Следопыт (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «ВЫБОРЫ - 2015» (Ч)
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
            - Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Многосерийный фильм
           «Шаманка» (12+)
00:45 Многосерийный фильм
           «Вечный зов» (12+)
02:35 Многосерийный фильм
           «Служба доверия»  (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром» (16+)
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Береговая охрана-2» 
           (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Розыск» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

08:00 Волейбол. Кубок мира. 
           Женщины. Россия - Перу. 
           Прямая трансляция 
           из Японии
09:55 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
11:05 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:30 «Советская империя. 
           Гостиница «Москва» (12+)
18:25 «Советская империя. 
           Ледокол «Ленин» (12+)
19:20 Художественный фильм
           «Дружина» (16+)
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
           «Динамо» (Рига). Прямая 
           трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 Художественный фильм
           «Пыльная работа» (16+)
01:50 «Эволюция» (16+)
03:25 «Моя рыбалка» (12+)
03:40 «Язь против еды» (12+)
04:05 Профессиональный 
           кикбоксинг. W5. Гран-при 
           Москвы (16+)
06:10 Многосерийный фильм
           «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «Кремень» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Кремень». Продолжение 
           (16+)
12:45 Т/с «Кремень» (16+)
14:35 Т/с «Кремень. 
           Оcвобождение» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Кремень. 
           Оcвобождение». 
           Продолжение (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Деньги 
           на мечту» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Фото 
           на память» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Волосы» 
           (16+)
20:30 Т/с «След. Убежище» (16+)
21:15 Т/с «След. Дела 
           семейные» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Дачная 
           история» (16+)
00:00 Х/ф «Укротительница 
           тигров» (12+)
02:00 Х/ф «Шерлок Холмс
           и доктор Ватсон» (12+)
04:50 Т/с «Детективы» (16+)

04:40, 10:30 Многосерийный 
           фильм «Любовь как
           любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 
           23:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 02:00 «Документальный 
           детектив» (16+)
11:40 Художественный фильм
           «Большая перемена» (0+)
14:30, 22:00, 03:30 «Моя 
           правда. Табаков» (16+)
15:30, 02:30 «В мире мифов. 
           Запасная земля» (16+)
16:30 «В мире мифов. Галактика 
           на связи» (16+)
17:40 «Соотечественники» (12+)
17:50 «Дачные истории. 
           Саруханов» (0+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)

18:50 КХЛ «Трактор» - «Барыс»
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «Журов» (16+)

07:00 Гимн РБ (0+)
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Каспер: школа 
           страха» (0+)
10:30 «Зеркальце» (0+)
10:45 «Перекличка» (0+)
11:00, 14:15 Учим башкирский 
           язык (0+)
11:15, 17:45 Орнамент (0+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахэтнамэ
13:45 Тамле (12+)
14:45, 05:00 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:00 «Медовая страна» (0+)
16:15 «Лит-ра» (0+)
16:45 «Дорога к храму» (6+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:30 Новости культуры
18:00 «Асык дарес» (12+)
18:45, 01:00 КХЛ. «Салават Юлаев»
          -«Автомобилист»
22:00 Уфимское «Времечко» (0+)
23:00 Х/ф «Билет на Вегас» (16+)
03:15 Спектакль «Древо жизни» 
           (12+)
05:45 Бэхетнэмэ

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
11:55 Многосерийный фильм
            «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Многосерийный фильм
           «Склифосовский» 
           (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Художественный фильм
           «И шарик вернётся» (12+)
00:55 Многосерийный фильм
           «Вечный зов» (12+)
02:50 Многосерийный фильм
           «Служба доверия» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром» (16+)
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
15:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
           (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
            (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Береговая охрана-2» 
           (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Многосерийный фильм
           «Розыск» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)
03:05 Многосерийный фильм
           «Час Волкова» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
10:35 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)

13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:30 «Советская империя. 
           «Хрущевки» (12+)
18:25 «Советская империя. 
           «Родина-мать» (12+)
19:20 Х/ф «Дружина» (16+)
22:55 «Гвардия. Мы были 
           простыми смертными» 
           (16+)
23:50 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
01:35 «Большой спорт» (12+)
01:55 «Эволюция» (16+)
03:30 «Диалоги о рыбалке» 
           (16+)
04:00 Смешанные 
           единоборства. «Грозная 
           битва» (16+)
06:10 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Шерлок Холмс и доктор 
           Ватсон». Продолжение 
           (12+)
13:25 Х/ф «Двадцатый век 
           начинается» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Двадцатый век 
           начинается». 
           Продолжение (12+)
16:35 Х/ф «Приключения 
           Шерлока Холмса» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы. Ведьмин 
           лес» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Художник, 
           что рисует месть» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Темная 
           комната» (16+)
20:30 Т/с «След. Высотка» (16+)
21:15 Т/с «След. Школьная 
           крыса» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Гадалка» (16+)
00:00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
01:55 Х/ф «Двадцатый век 
           начинается» (12+)
04:55 Т/с «Детективы» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Каспер: школа 
           страха» (0+)
10:30 Х/ф «Книга сказок» (0+)
10:45 «Борсак» (0+)
11:00 Учим башкирский язык (0+)
11:15 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 06:30 
           Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 Кунелем мондары (6+)
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 «Физра» (0+)
16:00 «Йырлы кэрэз» (0+)
16:15 «Бауырхак» (0+)
16:45 «КЛИО» (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 «Алтын тирмэ» (0+)
19:00 Телецентр (0+)
20:00 Сэнгелдек (0+)
20:15 Уткан гумер (12+)
20:45 Полезные новости (0+)
21:00 Автограф (12+)
22:00 Историческая среда (0+)
22:30 Новости (0+)
23:00 Х/ф «Моя большая 
           греческая свадьба» (12+)
01:00 Спектакль «Любовница» 
           (12+)
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В 13 веке создан первый зимний 
сад в Европе садоводом Альбертом 
МАГНУСОМ в честь прибытия в 
Кельн голладского короля Вильгель-
ма. Уважаемого садовника за это 
«чудо» обвинили в колдовстве.

В 1834 году англичанин Уорд  изобрел 
«стеклянный чемодан» для перевоз-
ки на палубе корабля экзотических 
растений из тропических стран. Эта 
простая конструкция поспособство-
вала в Европе орхидейному буму.

Более тысячи наименований цве-
тов используется в настоящее вре-
мя в озеленении городов и приу-
садебных участков, что позволяет 
создавать огромное количество 
варианов оформления цветников.

Взгляни в глаза цветов Предощущение
начала

ПрироДа и челоВек

Если бы не производственные кор-
пуса и шум механизмов, создава-

лось бы вполне реальное ощущение про-
гулки по ухоженному парку, в котором на 
славу потрудились дизайнеры и садовни-
ки высокой квалификации.

Цветники, мимо которых мы не-
спешно движемся, ни на минуту 

не отрывая глаз от веселящего взгляд 
нарядного летнего ковра, созданы во 
внерабочее время руками женщин, что 
трудятся в цехе. При подведении итогов 
нынешнего сезона цветочного оформ-
ления прицеховых участков им практи-
чески не было равных как по площади 
цветочного оформления, так и по эсте-
тичности созданных композиций. 

Дизайнерское оформление участ-
ка, как отмечают старожилы цеха, 

меняется год от года, становится более 
изысканным и разнообразным. Мно-
гие цветочные культуры, украсившие 
миксбордеры, а именно так называются 
сложные цветочные клумбы, объединив-
шие в единую композицию большое раз-
нообразие сортов, годами ранее прошли 
апробацию на приусадебных участках 
работниц цеха. Продемонстрировав свои 
декоративные качества на протяжении 
всего теплого периода, полюбились за 
вариативность окраски, нетребователь-
ность в уходе и хорошую зимовку и посе-
лились рядом с заводским цехом. Имен-
но поэтому видовое разнообразие клумб 
на территории КТНП впечатляет даже 
специалистов.

Работники цеха по мере возмож-
ности стараются привнести в 

оформление участка что-то новенькое. В 
этом году создан ступенчатый газон-пи-
рамида. С южной стороны цеха привле-
кает внимание стена из винограда. Это 
заслуга любителя-виноградаря Гайнит-
дина МУФТАХУТДИНОВА. Его коллеги 
создали для насаждения специальную 
подпирающую конструкцию, и виноград-
ные лозы с благодарностью устремились 
по ним вверх, пряча в тени листвы гроз-
ди ягод. В этом сезоне радует изобилием 
сортовая слива, практически полностью 

«Всегда найдется один цветок, который в твоих глазах отражается 
по особенному».

ы находимся на террито-
рии, окружающей ком-
плекс товаров народного 
потребления. 

Елена Тарасюк, 
фото Светланы Горшковой 

М

усыпанная вкусными сочными плодами. 
Ее посадили мастера инструментально-
го участка Алексей ПЛОТНИКОВ и Антон 
ОРЕХОВ. Есть на участке озеленения и 
собственноручно созданные беседка и 
водопад, инициаторами строительства 
которых выступили женщины, работаю-
щие на складе готовой продукции, а по-
могли воплотить эту идею мужчины цеха. 

Чаще всего, свободное время в 
обеденный перерыв проводят 

в уходе за клумбами Татьяна ЯРМОШ, 
Амина НАБИЕВА, Ольга ЮДИНА, Ирина 
МИНЮКЕВИЧ, Тамара ИВШИНА, Татья-
на СИВКОВА, Наталья ОЛЕШКО, Наталья 
ДОМАРЕВА, Лариса МАЛАХОВА, Людми-
ла МАТВЕЕВА. 

По просьбам инициативной груп-
пы «зеленых», администрация 

цеха всегда охотно помогает организо-
вать подготовительные работы в цветни-
ках: завезти плодородную землю, подго-
товить клумбы к посадке. На прицеховом 
участке КТНП прекрасно себя чувствует 
«классика» цветочного оформления – 
примулы и крокусы, нарциссы и тюльпа-
ны, пионы и ирисы, шток-розы и циннии, 
бархатцы и виолы, лилии и лилейники. 
А также достаточно редкие для садов 
виды – дюшенея индийская (декоратив-
ная земляника), вербейник монетчатый, 
клещевина и многие другие. Кстати, свою 
лепту в пополнение видового разно-
образия коллекции декоративно-цветоч-

ных растений охотно вносят и мужчины, 
побежденные прекрасной Флорой. К 
примеру, все теперь с нетерпением ждут 
цветения в следующем году какой-то 
очень красивой сортовой лилии, поса-
женной начальником цеха Александром 
БИРЮКОВЫМ.

– Я  очень люблю фотографиро-
вать цветы, – призналась нам 

архивариус КТНП Светлана ГОРШКОВА. – 
Мне кажется, нет в природе ничего более 
красивого и совершенного, чем цветок. 
Все лето хожу вокруг клумб с фотоаппара-
том, стараюсь подметить каждую мелочь 
– замаскировавшегося под окрас цветка 
жучка, трудягу-пчелку, капельку утренней 
росы на лепестке, сверкающую как брил-
лиант, или цветы после дождя. Благода-
ря увеличению фотокамеры по-новому 
взглянула на мир растений и насекомых. 

За каждым производственным 
участком КТНП закреплена своя 

прицеховая территория для благоу-
стройства, и ежегодно здесь происходит 
негласное состязание на оригиналь-
ность оформления клумб и воплощение 
в жизнь новых идей садово-паркового 
искусства. Всю цветочную композицию 
прицехового пространства в целом мож-
но объединить общей концепцией очень 
позитивного, я бы даже сказала, альтру-
истского отношения к жизни. Мы не мо-
жем изменить весь мир, но создать красо-
ту рядом с собой в наших силах!

В конце августа на ашинском метзаводе традиционно 
подводятся итоги озеленения и благоустройства прицехо-
вых территорий. 

1 место среди производственных цехов присуждено 
КТНП. Среди непроизводственных цехов лидирует ЦР-
МЭО. Их цветочная композиция в плитняке радует весь 
сезон своей оригинальностью и хорошим подбором рас-
тений, прекрасно дополняющих друг друга. Среди под-
разделений социальной сферы завода лучшим признан 
профилакторий «Березки». Работники профилактория 
поддерживают идею природного ландшафтного дизайна 
удачно вписывая в него цветочные клумбы, содержат в 
порядке не только цветы, но и кустарниковые насажде-
ния на достаточно большой территории и делятся поса-
дочным материалом цветочной рассады для озеленения 
заводских площадей.
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Ну а теперь перейдем к номинациям, суть которых отра-
жает достижение цеха в деле озеленения предприятия: ТЭЦ 
– «Ландшафтные фантазеры», ЛПЦ № 1 – «В ожидании чуда», 
ЛПЦ № 2 – «Виноградари», ЛПЦ № 3 – «Березовая роща», ЭСПЦ 
№ 1 – «Аккуратисты», ЭСПЦ № 2 – «Великие косари», РМЦ – 
«Хранители обелисков», ЦРМО – «Еловый бор», Энергоцех – 
«Зеленая опора», ЖДЦ – «Хранители железных дорог», ЦПП 
– «Зеленые острова», АТЦ – «Подвижники благоустройства», за-
водоуправление – «Главные по чистоте», профилакторий «Ме-
таллург» – «Маленький рай», ЖГК – «Зеленое гостеприимство».

Инженер ЖГК Галина БЕЛЯЕВА благодарит всех волонте-
ров – любителей цветоводства за желание и использованные 
возможности эстетического преображения производственно-
го пейзажа. Особую признательность выносит представителям 
ЦЗЛ, ЛПЦ № 3 и ЦРМЭО за участие в подготовке к городскому 
празднику «Зеленый город».
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– Надеюсь, в школе Саша будет таким же актив-
ным, как и в детском саду, – рассказывает она, – здесь 
его называли палочкой-выручалочкой, потому что он 
охотно принимал участие во всех праздниках. Кро-
ме того, Саша три года занимался в детской школе 
искусств по развивающей программе и еще изучал 
английский язык. Все эти дополнительные занятия, 
вместе с теми знаниями и полезными навыками, что 
он получил в детском саду, помогли ему получить 
представление о дисциплине, выработали усидчи-
вость, научили считаться с другими ребятами в кол-
лективе и послужили, я надеюсь, неплохой подготов-
кой к школьной жизни. 

– Я очень хочу поскорее в школу, мне кажется, 
что там будет много чего интересного, и я буду стано-
виться более умным. В моем дневнике будет больше 
пятерок, потому что я буду стараться. Буду учиться у 
Елены Ивановны МАРТЫНОВОЙ. На подготовке я 
уже получил две пятерки, десять четверок, а двоек 
только две, – честно признался нам Александр. – Мне 
кажется, что я буду отлично справляться по чтению, 
потому что я люблю читать и читаю не только журна-
лы, которые покупает мне мама и остались от стар-
шей сестры, но и все надписи на улицах. А еще хочу, 
чтоб меня мама отправила в детский театр. 

Анюте КИЙК к новой школьной форме на днях 
купили красивые белые бантики. Ну просто невоз-
можно удержаться от того, чтобы не примерить еще 
раз ученический наряд. В школу ее будут провожать 
всей большой семьей. Кроме родителей, разде-
лят торжество Дня знаний две бабушки и два деда. 
Раннее детство Ани было идеальным для многих 
малышей и прошло под присмотром бабушки Иры, 
которая вырастила в палисаднике красивые цветы 
и непременно соберет их в пышный букет 1 сентя-
бря для своей любимицы. И хотя в жизни маленькой 
Анечки еще не было опыта ежедневного общения в 
большом детском коллективе, своего первого учеб-
ного дня она ждет с нетерпением и надеется увидеть 
тех ребят, с которыми познакомилась во время подго-
товительных занятий в школе № 9.  А для того, чтобы 
иметь систематизированные знания об окружающем 
мире, которые получают ребятишки в детских садах, 
она все лето усердно трудилась на индивидуальных 
занятиях. Их смогли организовать для нее родители 
в одном из развивающих образовательных детских 
центров города. Один на один с учительницей, все 
по-честному.
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Бэби-бокс – инкубатор, вмонтированный в стену больницы. В 
нем есть две дверцы – одна на улице, а вторая внутри поме-
щения. Родитель, открыв дверь снаружи, помещает в специ-
альную колыбель малыша. Около бэби-бокса нет ни камер, ни 
охраны. У родителей есть 30 секунд, чтобы еще раз подумать 
и забрать ребенка. По их прошествии дверца блокируется, а 
на пост дежурного поступает сигнал. Малыш попадает в на-
дежные руки медиков, ему оказывают необходимую помощь, 
сообщают в полицию и органы опеки. Если ребенок не объяв-
лен пропавшим, ему присваивается статус найденыша.

бэби-боксов на сегодняшний день установ-
лено в 9 регионах России. В Европе цифры 
несколько отличаются: 75 бэби-боксов уста-
новили в Германии, и к ней присоединились 
другие страны. В Чехии таких мест уже 20, в 
Италии их 36, в Польше – 16, в Венгрии – 12. 
Сегодня бэби-боксы есть в Южной Африке, 
Бельгии, Австрии, Швеции, Словакии, Япо-
нии, США. Как показывает практика, подки-
нутых детей охотно усыновляют. 

Мадонны без младенцев
острая тема

В древнем Израиле женщина, 
рожая, кричала: «Возлюблю Бога!» 
в знак того, что ребенок – посла-
нец Небес. Но сколько маленьких 
небесных вестников сегодня уби-
вается по злой воле их матерей... 
Инфантицид – вот как сегодня на-
зывается убийство матерью свое-
го младенца.

Самое страшное, что далеко 
не все женщины, совершающие 
такие зверские преступления, яв-
ляются асоциальными или ведут 
маргинальный образ жизни. Каза-
лось бы, положительные, имеющие 
опыт, как могут они идти на такие 
преступления? Вопрос сложный, 
захотелось в нем разобраться. 
Причин, которые толкают мать на 
убийство своего дитя, находит-
ся, как это ни ужасно, множество: 
отсутствие средств для воспита-
ния еще одного ребенка, нежела-
ние подвергать себя процедуре 
и последствиям аборта, желание 
скрыть факт рождения ребенка 
вне брака по причине страха пе-
ред обществом, из-за ложного 
чувства стыда, порожденного жи-
тейскими представлениями о том, 
что внебрачный ребенок компро-
метирует женщину, унижает ее. 
Часто такие преступления совер-
шают и те, кто боится, что ребенок 
помешает устроить личную жизнь. 
Можно ли чисто по-человечески 
понять такое? Ведь на каждый слу-
чай находится миллион примеров, 
когда рожают и безумно любят, 
отдавая себя всю без остатка, и 
молодые, и малообеспеченные, и 
одинокие женщины.

МНеНИе сПеЦИаЛИста

Дабы понять, что толкает 
женщин на такие чудовищ-

ные преступления, мы обратились 
к независимому эксперту, практи-
кующему специалисту-психотера-
певту Марине СКВОРЦОВОЙ (Ниж-
ний Новгород).

– Как Вы считаете, только ли 
сложная жизненная ситуация тол-
кает женщину на убийство своего 
ребенка или есть отдельные фак-
торы, объясняющие такую жесто-
кость?

– Безусловно, за подобными 
преступлениями стоят некие слож-
ные жизненные ситуации, однако, 
сегодня мало кто может похва-
статься легкой, беззаботной, обе-

уда катится этот 
мир, если убить 
собственное дитя, 
выношенное под 
сердцем, крохотное 
и беззащитное, стало 

делом плёвым. Приговорить 
младенца только за то, что он 
родился на этот свет, некото-
рым горе-матерям намного 
проще, чем отдать кроху в 
дом малютки. 

Екатерина Кипишинова

К

спеченной жизнью. При этом да-
леко не каждая женщина решится 
на убийство ребенка. Определен-
но, имеются внутренние факторы, 
делающие такой крайний выход 
допустимым для женщины. Здесь, 
вероятно, имеют место именно 
патологии. Если у женщины при-
сутствует связь с реальностью и 
психопатия исключена, то можно 
предположить наличие более лег-
ких заболеваний, незаметных для 
окружающих и для самой женщи-
ны до определенного момента. Это 
пограничные расстройства психи-
ки, шизоидный радикал характера, 
т.е. человек обладает специфи-
ческим мышлением, определен-
но смотрит на те или иные вещи. 
В нем отсутствует сострадание к 
другим живым существам, себя он 
идентифицирует достаточно раз-
мыто, такой человек не видит гра-
ниц дозволенного, он готов нару-
шать правила и законы, которыми 
живет общество.

– а как же материнский ин-
стинкт? Разве он не должен «щел-
кнуть» в определенный момент?

– В том случае, если мы гово-
рим о женщине, у которой имен-
но вышеописанные пограничные 
состояния, то более вероятным 
является жесткое отрицание, иг-
норирование беременности. У них 
страдает идентичность со своим 
полом, осознание себя женщиной 
и матерью.

– На Ваш взгляд, как сделать 
так, чтобы минимизировать такие 
преступления, какие в данном 
случае применимы меры профи-
лактики?

– Развитие и поддержание по-
зитивного образа материнства в 

СМИ, учебных заведениях, меди-
цинских учреждениях. Правильно 
выстроенная социальная полити-
ка, направленная на поддержку 
матерей и беременных женщин, 
в том числе и психологическая. 
Консультации специалистов в пе-
риод беременности могут сделать 
многое, и важно, чтобы такая воз-
можность посоветоваться, поде-
литься своими переживаниями 
была у каждой будущей мамы, вне 
зависимости от ее материального 
состояния.

О тОЛеРаНтНОстИ заКОНа

В   России судебная практи-
ка обвинительных приго-

воров по ст. 106 УК РФ «Убийство 
матерью новорожденного» явля-
ется крайне противоречивой. Если 
говорить более понятным языком, 
то зачастую виновные по данной 
статье получают наказание по 
нижнему пределу санкций.

Убийство матерью новоро-
жденного было выделено в от-
дельный состав УК РФ, введенный 
в действие 1 января 1997 года. 
Специальный состав статьи 106 

Уголовного кодекса предусма-
тривает значительное смягчение 
наказания. Сегодня данное пре-
ступление наказывается огра-
ничением свободы от 2 до 4 лет, 
принудительными работами на 
срок до 5 лет, либо ограничением 
свободы на такой же срок. 

На такую, с позволения ска-
зать, мягкость закона, упрямыми 
столбиками выстраиваются циф-
ры. До 1994 года статистика по 
данному составу преступлений в 
отдельную категорию не выделя-
лась. С 1994 по 1999 годы среднее 
количество зарегистрированных 
детоубийств не превышало 15 в 
год, в 2001 году по статье 106 УК 
РФ было зарегистрировано 203 
убийства, в 2003 – 195, в 2005 – 
219, в 2007 – 148, в 2009 – 123, в 

бэби-боксы – это не призыв 
бросать детей, это призыв 

их не убивать. Они позволя-
ют сохранить человеческие 

жизни, а это право гаран-
тировано Конституцией 
российской Федерации.

2010 – 160, в 2011 – 178, в 2012 
– 160, за первые полтора месяца 
2013 года было зарегистрировано 
23 убийства матерями новоро-
жденных детей. 

бэбИ-бОКсЫ:
за ИЛИ ПРОтИВ?

Свое мнение относитель-
но того, что статистика 

убийств матерями своих новоро-
жденных детей стала расти, вы-
сказала заведующая родильным 
отделением Ашинской городской 
больницы № 1 Елена ТОКАРЧУК.

– Мне становится жутко, когда 
я слышу все чаще повторяющие-
ся истории про убийства младен-
цев, – говорит она. – Да, не спорю, 
ситуации в жизни складываются 
по-разному, и порой женщина 
понимает, что не в состоянии вы-
растить ребенка, но разве нет дру-
гого выхода? Я сейчас не говорю 
об абортах, ни в коем случае, мы 
всеми силами хотим поддержать 
институт семьи и материнства. Но 
ведь существует и такое понятие, 
как планирование, контрацепция. 
Но даже если все уже случилось 
и беременность наступила, зачем 
родив, убивать? Я, как человек с 
большим опытом, знаю, что даже 
в случаях отказа матери от ребен-
ка, его, как правило, очень быстро 
усыновляют. Да что говорить, по-
стоянно звонят и спрашивают, есть 
ли отказники, потому что сами не 
имеют возможности родить, а ре-
беночка очень хотят.

– елена александровна, а что 
Вы можете сказать относитель-
но бэби-боксов, как вы считаете, 
они нужны или нет? Или это будет 
способствовать увеличению числа 
детей-сирот?

– Я в категорической форме 
заявляю, что количество сирот от 
внедрения такого новаторства 
не прибавится и обеими руками 
за установку «окон жизни». На-
сколько я знаю, такие боксы есть 
в других странах, и существуют 
они уже много лет. Так вот, за все 
эти годы там количество сирот 
не увеличилось. Так что все эти 
разговоры о том, что стоит поста-
вить беби-бокс, как туда детей 
охапками засовывать будут, не 
выдерживают никакой критики. 
Если женщина не планирует от-
казываться от своего ребенка, 
ее никаким беби-боксом не за-
манишь. Если такие контейне-
ры спасут хотя бы одну детскую 
жизнь, значит, они были установ-
лены не зря. Может, беби-боксы 
и не сильно поправят статисти-
ку детской смертности, но ведь 
даже одна жизнь – это много.

В заключение хочется сказать: 
матери, не убивайте своих детей, 
у них есть право увидеть солнце! 
Ведь когда-то и вы были младен-
цами, и вас этого права никто не 
лишал! Все жизненные проблемы 
можно решить, а вернуть к жизни 
невозможно!
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сУббОта  /  5 сеНтябРя
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

БСт

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
           (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Двойная жизнь» (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 «Двойная жизнь» (12+)
23:35 «Ночные новости»
23:50 Х/ф «Послезавтра» (12+)
02:05 Х/ф «500 дней лета» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «500 дней лета» (16+)
04:00 «Мужское / Женское» 
            (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 Контрольная закупка 
           (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «Двойная жизнь» (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 «Голос» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Городские пижоны» 
           (12+)
02:05 Х/ф «Что-то в воздухе» 
            (16+)
04:20 «Модный приговор» (12+)
05:20 Контрольная закупка (12+)

05:45, 06:10 Россия от края 
           до края. «Камчатка» (12+)
06:00, 10:00 Новости
06:40 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Играй, гармонь 
            любимая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актрисы. 
            «Ирина Печерникова. 
           Мне не больно» (12+)
11:55 Х/ф «Доживем 
            до понедельника» (0+)
14:00 «День города»
15:00 Новости (с с/т)
15:30 К юбилею актера. 
           «Валентин Гафт. «Чужую 
           жизнь играю, как свою» (16+)
16:30, 18:20 «Голос» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «Сюрприз» (12+)
21:00 «Время»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:35 Х/ф «Люди Икс: Первый 
           класс» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «Лист ожидания» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:20, 15:15 Х/ф «Большая 
           перемена» (0+)
15:00 Новости (с с/т)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Большая перемена». 
            Окончание (0+)
18:50, 22:30 Музыкальный 
           фестиваль «Голосящий 
           КиВиН-2015» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
00:00 Х/ф «Замуж на 2 дня» 
           (12+)
01:55 Х/ф «Наблюдатель» (18+)
03:25 «Мужское / Женское» (16+)
04:20 Контрольная закупка 
           (12+)

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17:00 «Вести»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
17:30 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
           - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21:00 Х/ф «И шарик вернётся» 
           (12+)
00:50 Х/ф «Формула любви» (0+)
02:50 Т/с «Служба доверия» (12+)
04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром» (16+)
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
10:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три 
           вокзала» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Береговая охрана-2» 
           (16+)
21:30 Т/с «Шеф» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «Розыск» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «Час Волкова» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live»
           (16+)
10:35 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:35 «Советская империя. 
           Высотки» (12+)
18:30 «Большой спорт» (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
           Юлаев» (Уфа) - 
           «Авангард» (Омская 
           область). Прямая 
           трансляция
21:15 «Большой спорт» (12+)
21:35 Х/ф «Путь» (16+)
23:40 Х/ф «Пыльная работа» (16+)
01:25 «Большой спорт» (12+)
01:50 «Эволюция» (16+)
03:25 «Полигон». Путешествие 
           на глубину (16+)
04:30 «Рейтинг Баженова» (16+)
04:55 Профессиональный бокс 
           (16+)
06:05 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Приключения 
           Шерлока Холмса» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Приключения Шерлока 
           Холмса». Продолжение (12+)
12:45 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)
15:15 Х/ф «Собака 
           Баскервилей» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Собака Баскервилей». 
           Продолжение (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
21:15 Т/с «След» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «След. Засланный 
           казачок» (16+)
23:10 Т/с «След. С легким 
           паром» (16+)
00:00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02:30 Х/ф «Приключения 
           Шерлока Холмса» (12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь 
           как любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 
           23:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00, 14:00, 21:00, 02:00 
           «Документальный 
            детектив» (16+)
11:40, 00:20 Х/ф «Свой среди 
           чужих, чужой среди 
           своих» (16+)
13:45 ОТВ-юмор. Лучшее (6+)
14:30, 19:00, 22:12, 03:20 
           «Моя правда» (16+)
15:30, 02:30 «В мире еды» (16+)
17:40 «Кем быть? Ювелир. 
           Программист» (12+)
17:50 «Выборы-2015. Круглый 
           стол»
18:10 «Зона особого внимания» 
           (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
20:00 «В мире чудес. Опасное 
          колдовство» (16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Каспер: школа 
           страха» (0+)
10:30 «Дети-герои» (0+)
10:45 «Цирк в 13 метров» (0+)
11:00, 14:15 Учим баш. яз. (0+)
11:15 Орнамент (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 
            06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 Хазина (6+)
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:30 Гора новостей (0+)
15:45 «Галямат донья» (0+)
16:00 «Семэр» (0+)
16:15 «Фанташ» (0+)
16:45 «Здоровое решение» (0+)
17:15 История признания (0+)
17:30 Новости культуры
17:45 Историческая среда (12+)
18:15 Позывной «Барс» (12+)
18:45 КХЛ. «Салават Юлаев»-
           «Авангард»

05:00 «Утро России»
08:40 «Доброе утро, Россия!»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Склифосовский» 
           (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 «Петросян-шоу» (16+)
22:55 Х/ф «Полынь - трава 
           окаянная» (12+)
00:55 Х/ф «Что скрывает 
            любовь» (12+)
02:55 «Горячая десятка» (12+)
04:00 «Обменяли хулигана 
           на Луиса Корвалана...» (12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром» (16+)
07:10 Т/с «Лесник» (16+)
08:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «Лесник» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
10:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:15 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» 
           (16+)
14:30 «Обзор. ЧП» (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Москва. Три 
           вокзала» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» 
           (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «Береговая охрана-2» 
           (16+)
23:30 Х/ф «Посторонний» (16+)
01:35 «Собственная гордость» 
           (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «Час Волкова» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
11:00 Волейбол. Кубок мира. 
           Женщины. Россия - США 
10:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Третий поединок»
           (16+)
17:40 «Советская империя. 
           Братская ГЭС» (12+)
18:35 «Советская империя. 
           Каналы» (12+)
19:30 «Советская империя. 
           Останкино» (12+)
20:25 Х/ф «Клад могилы 
           Чингисхана» (16+)
00:00 Х/ф «Пыльная работа» 
           (16+)
01:45 «Большой спорт» (12+)
02:05 «Эволюция» (16+)
03:40 «За гранью». Жизнь после 
            нефти (16+)
04:10 «Иные». Мозг всемогущий 
           (16+)
04:40 «Научные сенсации». Мой 
           враг-мозг (16+)
05:35 «НЕпростые вещи». 
           Монетка (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Блокада». «Лужский 
           рубеж» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 «Блокада». «Лужский 
           рубеж». Продолжение (12+)
13:10 Х/ф «Блокада». 
           «Пулковский меридиан» 
           (12+)
14:40, 16:00 Х/ф «Блокада». 
           «Ленинградский 
           метроном» (12+)
15:30 «Сейчас»
17:05 Х/ф «Блокада». «Операция 
           «Искра» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След» (16+)
22:15 Т/с «След. Четвертая 
           девушка» (16+)
23:05 Т/с «След. Стенка» (16+)
01:30 Х/ф «Собака 
           Баскервилей» (12+)
04:25 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)

04:40, 10:30 Т/с «Любовь как 
           любовь» (12+)
05:30, 09:00, 18:30, 21:30, 
           23:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30, 23:00 «День». УрФО (16+)
10:00 «Искры камина» 
           с Виталием 
           Вольфовичем» (12+)
11:40 Х/ф «Покровские ворота» 
           (0+)
14:50 «Битва экстрасенсов» 
           (16+)
17:20 «Татарочка» (12+)
17:30 «Выборы-2015»
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Посмотри» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00, 00:00 «Авторадио. 
           Дискотека 80-х» 
           (2007 г.) (12+)
22:00 «Моя правда. Бабкина» 
           (16+)
02:00 Художественный фильм
           «Родня» (12+)

07:00 Гимн РБ
07:05 «Салям» (12+)
10:00 М/ф «Каспер: школа 
           страха» (0+)
10:30 «Городок АЮЯ» (0+)
10:45 «Ал да гуль» (0+)
11:00 Учим башкирский язык (0+)
11:15, 19:45 Замандаш (6+)
11:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 
           06:30 Новости
11:45 Т/с «Талисман любви» (12+)
13:00 Бахетнамэ
13:45 Кунелем мондары (6+)
14:45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
15:30 «Бауырхак» (0+)
15:45 «Сулпылар» (0+)
16:00 «Папа может все!» (0+)
16:45 «Наука 102» (12+)
17:15 «Криминальный спектр» 
           (16+)
17:30 Новости культуры
17:45 Орнамент (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Учу башкирский язык (6+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)

04:55 Х/ф «Раз на раз 
           не приходится» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00 «Вести»
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
08:30 «Военная программа» (16+)
09:05 «Танковый биатлон» (16+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Спешите делать добро...»
10:25 «Территории» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:00 «Вести»
11:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
11:20 «Моя жизнь сделана 
           в России» (12+)
12:00, 14:30 Х/ф «Знахарка» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
16:30 «Субботний вечер»
18:05 Х/ф «Третья попытка» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Теория 
           невероятности» (12+)
00:35 Х/ф «Родная кровиночка» 
           (12+)
02:30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)

04:45 «Всё будет хорошо!» (16+)
05:40 Т/с «Дорожный патруль» 
           (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея 
           плюс» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» 
           с Дмитрием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 Х/ф «Человек ниоткуда» 
           (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное 
           телевидение»
20:00 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
22:55 Х/ф «Петрович» (16+)
03:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
11:00 Волейбол. Кубок мира. 
            Женщины. Россия - Китай
12:55 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16:55 Формула-1. Гран-при 
           Италии. Квалификация
18:05 «Большой спорт» (12+)
18:20 «24 кадра» (16+)
19:20 Х/ф «Рок-н-ролл 
           под Кремлем» (16+)
22:55 «Большой футбол»
23:35 Х/ф «Путь» (16+)
01:40 «Большая вода». Дон (16+)
02:35 «Большая вода». Печора 
           (16+)
03:30 «Полигон». Большие 
           пушки (16+)
03:55 «Полигон». Артиллерия 
           Балтики (16+)
04:25 «Смертельные опыты». 
           Кровь (16+)
04:55 «Мастера». Плотник (16+)
05:20 «Максимальное 
           приближение» (16+)
06:00 Профессиональный 
           кикбоксинг. W5. Гран-при 
           Москвы (16+)

07:00 М/ф «Незнайка 
           встречается с друзьями», 
           «Друзья-товарищи», 
           «Хвосты», «Лиса и волк», 
           «Лиса, медведь 
           и мотоцикл с коляской», 
           «Попугай Кеша и чудовище», 
           «Приключения поросенка 
           Фунтика» (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
16:45 Т/с «След. Убежище» (16+)
17:40 Т/с «След. Меня убил 
           меч» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «Лютый» (16+)
02:20 Х/ф «Блокада». «Лужский 
           рубеж» (12+)
04:20 Х/ф «Блокада». 
           «Пулковский меридиан» 
           (12+)
05:35 Х/ф «Блокада». 
           «Ленинградский 
           метроном» (12+)
07:25 Х/ф «Блокада». 
           «Операция «Искра» (12+)

04:40 Т/с «Любовь как любовь» 
           (12+)
05:30, 09:30 «Время новостей» 
           (16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «Трое сверху» (16+)
07:15 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
07:45 «Марафон талантов» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» 
           с Виталием 
           Вольфовичем» (12+)
10:00 «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
18:00 Т/с «Журов» (16+)
22:00 Многосерийный фильм
           «Склифосовский» (16+)
23:40 Художественный фильм
           «Осенний марафон» (12+)
01:10 «Битва экстрасенсов» (16+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 06:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Х/ф «Элька» (0+)
09:30 «Здоровое решение» (6+)
10:00 «КЛИО» (6+)
10:45 «Большой чемодан» (6+)
11:30 «Аль-Фатиха» (12+)
12:00 Следопыт (12+)
12:45 Учу башкирский язык (0+)
13:30 Уткан гумер (12+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 «Байык» (0+)
17:00 «Салям, студент!» (0+)
19:00 Замандаш (6+)
19:15, 20:15 Х/ф «Дерсу Узала» 
           (16+)
20:00 Сэнгелдэк (0+)
22:00 Легенды спорта (12+)
23:00 «Башкорт йыры - 2015» 
           (6+)
23:45 Х/ф «Знамение» (16+)
02:15 Спектакль «Долгое, 
           долгое детство» (12+)
04:30 Концерт Резеды 
           Аминевой (12+)

05:15 Х/ф «Родня» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр» (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 Т/с «Родители» (12+)
12:10 Х/ф «Домработница» 
           (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Смеяться разрешается» 
           (12+)
16:15 Х/ф «Генеральская сноха» 
            (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. Соловьёвым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране». 
           Михаил Жванецкий (12+)
01:30 Х/ф «Удиви меня» (12+)
03:25 «Конструктор русского 
           калибра» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

05:05 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:05 Многосерийный фильм
           «Дорожный патруль» 
           (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 Художественный фильм
           «Телохранитель»  (16+)
17:00 «Следствие ведут» (16+)
18:00 «Акценты недели» (16+)
19:00 «Точка» с Максимом 
           Шевченко (16+)
20:00 «Большинство» (16+)
21:15 Многосерийный фильм
           «Ментовские войны» 
           (16+)
01:05 «Большая перемена» 
           (12+)
03:00 Многосерийный фильм
            «Час Волкова» (16+)

08:00 Волейбол. Кубок мира. 
           Женщины. Россия - Алжир. 
           Прямая трансляция 
           из Японии
09:55 «Панорама дня. Live» 
           (16+)
11:15 «Моя рыбалка» (12+)
11:25 Т/с «Байки Митяя» (16+)
16:20 «Большой спорт» (12+)
16:45 Формула-1. Гран-при 
           Италии
18:55 Х/ф «22 минуты» (16+)
20:30 Х/ф «Клад могилы 
           Чингисхана» (16+)
00:05 Профессиональный бокс 
           (16+)
01:25 «Большой спорт» (12+)
01:45 «Большая вода». Лена 
           (16+)
02:40 «Большая вода». Енисей 
           (16+)
03:35 Формула-1. Гран-при 
           Италии
04:40 «Максимальное 
           приближение». Макао (16+)
05:55 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)

08:35 М/ф «Кот Леопольд во сне 
            и наяву», «Конек-
           Горбунок» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком 
           (0+)

11:00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
           (12+)
12:55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15:05 Х/ф «Воры в законе»  (16+)
17:00 «Место происшествия. 
           О главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Грозовые ворота» 
           (16+)
23:25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01:35 Х/ф «Спасти или 
           уничтожить» (16+)

05:00 Мультфильмы (0+)
05:45 Т/с «Трое сверху» (16+)
06:40 Х/ф «Родня» (16+)
08:15 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00, 22:00 «Итоги. Время 
           новостей» (16+)
09:30 «Происшествия 
           за неделю» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
           (16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:40 «Студия звезд. Ералаш» 
           (2015 г.) (12+)
11:45, 02:45 «Битва 
           экстрасенсов» (16+)
14:00 Х/ф «На измене» (16+)
15:30 Х/ф «Неверность» (0+)
17:10 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
17:50 Т/с «Склифосовский» (16+)
21:25 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 
           (16+)
22:30 Х/ф «Впусти меня. Сага» 
           (18+)
00:35 Х/ф «Пока плывут 
            облака» (0+)

07:00 Гимн РБ
07:05, 12:30, 21:30 Новости
07:15 «Доброе утро!» (12+)
08:00 «Йома» (0+)
08:30 М/ф «Приключения 
           Танчика» (0+)
09:00 Народы Башкортостана (6+)
09:30 Легенды спорта (12+)
10:00 «Физра» (0+)
10:15 «Перекличка» (0+)
10:30 «Бауырхак» (0+)
10:45 «Фанташ» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Байтус» (0+)
11:45 «Алтын тирмэ» (0+)
13:00 Тамле (12+)
13:30 Башкорттар (12+)
14:00 «Дарю песню» (0+)
15:30 «Где слава труду звучала 
           гимном» (12+)
16:00 «Дорога к храму». (6+)
16:30 Позывной «Барс» (12+)
16:45 Быстрее! Выше! Сильнее! 
           (12+)
17:00 Спектакль «Любви все 
           возрасты покорны» (12+)
19:15 «Весело живем» (12+)
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Пересчитали

Порядок 
упрощен

О.А.Кузнецова,
зам. начальника управления ПФР

К.И. Щепин,
капитан полиции

целях полного учета 
пенсионных прав 
пенсионеров, рабо-
тавших в 2014 году, 
размеры их страхо-
вых пенсий с августа 

2015 года были пересчитаны 
с учетом сумм  страховых 
взносов по состоянию на 31 
декабря 2014 года, которые 
не были учтены при послед-
ней корректировке с августа 
2014 года или при назначе-
нии пенсии. 

а 6 месяцев 2015 года на территории 
Ашинского района зарегистрировано 
531 дтП с материальным ущербом.

В

З

Это коснулось получателей пен-
сии по старости и по инвалидности, 
работавших в 2-4 кварталах 2014 
года, работодатели которых в 2014 
году платили страховые взносы. 

C 1 июля 2015 года в Правила дорожного дви-
жения внесены изменения, касающиеся упрощен-
ного порядка оформления дорожно-транспортных 
происшествий, при которых вред причинен только 
имуществу. В соответствии с новыми Правилами, 
при отсутствии пострадавших, водители могут:

1. Не оформлять документы о ДТП, если по-
вреждены транспортные средства или иное иму-
щество только участников ДТП и у каждого из этих 
участников отсутствует необходимость в оформ-
лении указанных документов;

2. Оформить документы о ДТП без привлече-
ния сотрудников ГИБДД в соответствии с прави-
лами обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств. 
Такое право имеют участники ДТП при наличии 
одновременно следующих обстоятельств:

-  в ДТП участвовало 2 транспортных средства 
застрахованных по ОСАГО и вред причинен толь-
ко указанным транспортным средствам;

- оценка ущерба или обстоятельства ДТП не 
вызывают разногласий участников ДТП.

В случае оформления документов о ДТП Евро-
протоколом размер страховой выплаты, причита-
ющейся потерпевшему в счет возмещения вреда, 
причиненного его транспортному средству, не мо-
жет превышать 50 тысяч рублей.

3. Оформить документы о ДТП с привлечением 
сотрудников полиции на ближайшем посту ДПС 
или в подразделении полиции.

В соответствии с п.2.6.1 ПДД РФ, если в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия вред 
причинен только имуществу, водитель, причаст-
ный к нему, обязан освободить проезжую часть, 
если движению других транспортных средств 
создается препятствие, предварительно зафикси-
ровав, в том числе средствами фотосъемки или 
видеозаписи, положение транспортных средств 
по отношению друг к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и предметы, относящие-
ся к происшествию, повреждения транспортных 
средств. За нарушение данного правила ст.12.27 
КоАП РФ предусмотрен административный штраф 
- 1000 рублей. 

Участники дорожного движения могут ознако-
миться с алгоритмом оформления ДТП на сайте 
Госавтоинспекции МВД России в разделе «Он-
лайн-сервисы ГИБДД» (интернет-ссылка:  http://
www.gibdd.ru/news/federal/1737010/). 

В отличие от традиционной 
индексации страховых пенсий, ког-
да их размеры увеличиваются на 
определенный процент, прибавка к 
пенсии от корректировки носит су-
губо индивидуальный характер: ее 
размер зависит не только от уров-
ня заработной платы работающего 
пенсионера, но и от его возраста.

В Челябинской области уточне-
ние страховых пенсий коснулось 
более 282 тыс. человек, в Ашинском 
районе – около 6 тыс. человек. В 
среднем по области в результате 
августовского перерасчета пен-
сии увеличились на 141,36 руб., в 
Ашинском районе – на 100 руб. Са-
мое большое  увеличение по райо-
ну составило  около 500 руб., самое 
маленькое – менее 1 рубля.  

  Перерасчет произведен авто-
матически на основании сведений 
индивидуального (персонифици-
рованного) учета, поэтому обра-
щения в территориальные органы 

ПОстаНОВЛеНИе от 14.08.2015 г. № 134 
Об утверждении отчета об исполнении

бюджета ашинского городского поселения за 1 полугодие 2015 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением 
Совета депутатов Ашинского городского поселения от 12.12.2014 г. № 59 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Ашинское городское поселение». 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ашинского городского поселения 

за 1 полугодие 2015 года по доходам в сумме 38300,9  тыс. рублей  и расходам 
в сумме 37057,5 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета Ашинского городского поселения) в сумме 1243,4 тыс. рублей со следу-
ющими показателями:

по доходам  бюджета Ашинского городского поселения по кодам классифи-
кации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по доходам бюджета Ашинского городского поселения по кодам вида до-
ходов, подвидов дохода, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2;

по расходам бюджета Ашинского городского поселения по ведомственной 
структуре расходов бюджета Ашинского городского поселения согласно прило-
жению 3;

по расходам бюджета Ашинского городского поселения  по разделам и под-
разделам  классификации расходов бюджета согласно приложению 4;

по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского городского 
поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 5;

по источникам финансирования дефицита бюджета Ашинского городского 
поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 
согласно приложению 6. 

2. Начальнику отдела организации и обеспечения деятельности администра-
ции Ашинского городского поселения (Чевардина Э.А.) опубликовать настоящее 
Постановление в официальных средствах массовой информации.

Глава ашинского городского поселения Ю.И. даНИЛОВ

Приложения к настоящему решению подробно опубликованы на официаль-
ном сайте Ашинского городского поселения в сети интернет: www.asha-gp.ru.

Пфр информирует

ПДД

ПФР не требуется. Такой перерасчет 
проведен по правилам корректи-
ровки трудовых пенсий, которые 
использовались ранее. При этом, не-
смотря на то, что увеличение прои-
зошло с августа,  размер пенсии пе-
ресмотрен с января 2015 года. Это 
означает, что работавшие в 2014 
году пенсионеры к увеличенному 
основному размеру пенсии получат 
доплату за период с 01.01.2015 г.  по 
31.07.2015 г.   

В 2015 году прибавка к пенсии 
последний раз рассчитывается по 
старой формуле в зависимости от 
величины страховых взносов за 
2014 год. В  2016 году перерасчет 
будет производиться по страхо-
вым взносам, уплаченным в 2015 
году по новым нормам, – в пен-
сионных коэффициентах (баллах). 
А сумма максимальной прибавки 
ограничится тремя баллами, ум-
ноженными на стоимость одного 
пенсионного коэффициента.
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ПаО «ашинский метзавод»

сдает В аРеНдУ ПОМещеНИя

под офисы в здании старого 
заводоуправления,

 расположенные по адресу:
г. аша, ул. Мира, д. 9 а.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
г. аша, ул. Мира, д. 13, ком. 21. 

тел.: 3-32-53

УсЛУГИ ГРУзОПеРеВОзКИ ПО РФ
 

Газель-тент, авт. новый. 
Попутный груз, надежно, качественно.

  
Тел.: 8-912-470-66-27.

Центральная заводская
лаборатория 

ПаО «ашинский метзавод»
ПРедЛаГает  УсЛУГИ
ПО  ОПРедеЛеНИЮ: 

– химического анализа (металлов, 
ферросплавов, скрапа, шлака, известня-
ка и других сыпучих материалов);

– механических свойств (сталей и 
сплавов в толщинах от 0,05 мм до 160 
мм, сварных соединений изделий);

– ультразвуковой контроль (металло-
изделий, сварных соединений и толщи-
ны стенок трубопроводов);

– магнитная дефектоскопия (дефек-
тов в ферромагнитных материалах);

– измерений магнитных характери-
стик в постоянных и переменных маг-
нитных полях.

Обращаться по тел.:
8 (35159) 3-32-26; 31-80; 31-75 

сот. тел. 8-908-068-40-47
е-mail: czl@amet.ru, czlchimlab@yandex.ru 

– ГазОРезЧИК (выплачивается стипендия, 
    трудоустройство гарантировано);
– аППаРатЧИК ВОздУХОРаздеЛеНИя

требуется
на постоянную работу

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.

Обращаться в учебный центр: тел.: 3-29-03.

ОбУЧеНИе

сРОЧНО
– МашИНИстЫ КРаНа МОНтажНОГО (дэК и Кс)
   (гусеничного)
– МедсестРа КабИНета эНдОсКОПИИ
– ГРУзЧИК
– ПЛОтНИК
– ЛабОРаНт-МетаЛЛОГРаФ
– КОНтРОЛеР ЛОМа И ОтХОдОВ МетаЛЛа
– ОПеРатОР ПОста УПРаВЛеНИя стаНа 
    ХОЛОдНОй ПРОКатКИ
– тОКаРь И тОКаРь-РастОЧНИК
– сЛесаРь МеХаНОсбОРОЧНЫХ РабОт 
– сЛесаРь-ИНстРУМеНтаЛьщИК

ПРОДАЕТСя земельный участок 15 соток под 
строительство, фундамент 5Х7, баня, строительный 
вагончик, ул. Ст. Разина (Горка). 

Тел.: 8-951-788-72-19.

ГРУзОПеРеВОзКИ. «КАМАЗ», САМОСВАЛ: 
шлак отвальный, котельный, гравий, щебень, грунт, 
чернозем. Тел.: 8-904-807-55-45.

Ласковая трехмесячная кошечка ищет добро-
порядочных хозяев. 

Тел.: 8-951-114-35-79.

дорогие школьники, учащиеся, студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

сердечно поздравляю вас с днем знаний!

для всех, кто 1 сентября откроет двери учебных кабинетов, на-
чинается замечательный период – время познания нового, время 
удивительных открытий!

От всего сердца желаем тем, кто учит, никогда не усомниться в 
благородстве и общественной значимости своего труда. а тем, кто 
учится, – никогда не утратить интереса к новым знаниям, и пом-
нить, что вы уже строите свою жизнь, свою судьбу. Овладевайте 
знаниями, набирайтесь опыта, стремитесь стать высококлассными 
специалистами, чтобы своими трудом и талантом приносить макси-
мальную пользу стране, Челябинской области и родному городу. его 
будущее зависит от того, насколько образованными, квалифициро-
ванными и культурными людьми вы станете. Пусть это стремление 
будет самым верным и мудрым помощником в достижении вашей 
мечты и цели.

желаем ученикам и педагогам выдержки и терпения, удачи в 
учебе и труде. Пусть предстоящий учебный год станет успешным 
для всех, кто в этот день садится за парты! 

с праздником! с днем знаний!

В.Ю. Мызгин,
генеральный директор ПаО «ашинский метзавод»

совет директоров ПаО «ашинский метзавод»

Организации требуется: менеджер, бухгалтер 
со знанием 1С. Оператор АЗС, экономист. Трудоу-
стройство согласно ТК. 

Тел.: 8-903-091-11-62 строго с 8:00 до 18:00

Уважаемые педагоги и учащиеся!
Примите искренние поздравления с днем знаний 

и началом нового учебного года!

1 сентября – это знаменательное событие, ко-
торое открывает двери школ, колледжей и вузов. 

В этот день вчерашние малыши стали первоклашками, 
абитуриенты – студентами, перед которыми открыва-
ется новый мир, полный удивительных возможностей 

и беспрерывного совершенствования своих знаний, 
творческих побед и научных свершений.
Хочется пожелать им с гордостью нести звание учащегося!
Желаем всем учащимся и педагогическому составу учебных 

заведений профессионального роста, высоких достижений и бле-
стящих побед! Пусть новый учебный год принесет множество инте-
ресных встреч, открытий, знаний и достижения намеченных целей!

Глава ашинского городского поселения Ю.И. даНИЛОВ
Председатель совета депутатов 

ашинского городского поселения В.а. ПОПОВ

Саженцы с закрытой корневой системой - в горшках
Рассада здоровой и чистосортной  крупноплодной садовой земляники и      

клубники  с зкС (в горшках).  100% приживаемость и зимостойкость. Гаран-
тированный и полноценный сбор урожая уже на следующий год.

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня колоновидная, ябло-
ня карлик, груша, слива, абрикос, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, 
сладкоплодная сортовая рябина и калина, облепиха, смородина, крыжовник, 
жимолость, ремонтантная малина, малина, ежевика, ежемалина, голубика, черно-
плодная рябина, виноград, актинидия, лимонник китайский, лещина (фундук) и др.).                                                                                                                                    
Многолетние цветы и декоративные кустарники (жасмин, спирея, барбарис, лап-
чатка (курильский чай), гортензия, декоративная калина, пузыреплодник, дерен, розы, 
клематисы, флоксы, хосты, астильба и др.).  Луковичные в ассортименте.

дЕНь САдОВОдА
с уральской земляничной компанией и питомником «Сады Прикамья»  

4 сентября с 9 до 16 часов, ЦЕНтрАЛьНый рыНОК,  ул. Озимина, 8

Коллектив экологической лаборатории ПАО «Ашинский метзавод» поздрав-
ляет с прекрасным юбилеем нестареющего душой, во всем и всегда профессио-
нала с большой буквы, огромнейшей души человека, самого отзывчивого, чутко-
го, бескорыстного, доброго, строгого, требовательного, незаменимого, веселого 
и просто очень красивого навсегда своего работника 

Юлию Дмитриевну КУРИЦЫНУ!
Женщинам вопрос не задают:
«Сколько лет сегодня отмечаете?»
В юбилей восторженно гостей,
Вы с улыбкой нежною встречаете!
И поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам!

За благородство мыслей Ваших!
За мир Ваш светлый и большой!
За то, что, став немножко старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах
Вы – наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!»

30 августа в 12:00
на центральной площади аши

состоится праздник благоустройства

«зеЛеНЫй ГОРОд»
Приглашаем работников предприятий 

и организаций города,
жителей и гостей города принять активное уча-

стие в празднике

5 сентября 
состоится праздник, посвященный открытию 
спортивного сезона Ашинского метзавода. 

Приглашаем попробовать свои силы в сдаче 
норм ГТО: забег на 100 м, подтягивание, пры-

жок в длину с места, рывок гири 16 кг, забег на 
длинную дистанцию(женщины – 2000 м, мужчины 

– 3000м). 

Регистрация на стадионе
ФК «Металлург» в 10:30.

Запись видеокассет, 
аудиокассет на диски   

8-912-47-247-66
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ЦРМО ПаО «ашинский метзавод» предлагает

• ремонт и изготовление металлоконструкций;
• распрессовка и запрессовка деталей на гидравлическом 

прессе;
• демонтаж и монтаж металлоконструкций;
• ревизия и ремонт гидроцилиндров и гидронасосов;
• сварочные работы любой сложности: ворота, калитки, заборы, 

скамьи;
• кирпичная кладка;
• ремонт и отделка помещений;
• спиливание и распиловка деревьев;
• ремонтно-строительные и плотницкие работы;
• изготовление съемных грузозахватных приспособлений;
• изготовление резино-технических изделий (кольца, манжеты);
• гуммирование валов.

тел.: 8 (35159) 9-32-28, 8 (35159) 9-36-03.


