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тметим, что полвека 
назад в Советском 
Союзе был очень 
популярен подобный 
вид послания будущим 
потомкам, в кото-

ром выражались надежды на 
воцарение коммунистических 
идеалов и победу техническо-
го прогресса. Не осталась в 
стороне от популярного тече-
ния и Аша.

О

Елена Тарасюк,
фото Константина Комышева
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В день столетней годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в районном 
Дворце культуры состоялось примечательное событие – вскрытие «капсулы времени» с посланием 
потомкам, заложенной 50 лет назад работниками металлургического завода.

одна из самых востребованных и распространенных 
профессий «бухгалтер» в россии не имеет официально 
установленной праздничной даты в календаре.

Всемирный день борьбы с диабетом служит напоми-
нанием всему прогрессивному человечеству о том, 
что количество заболевших этим недугом неуклонно 
растет. 

9 ноября в мире отмечается  день борьбы против 
фашизма, расизма и антисемитизма.

Внимание! Пневмония! // За 
прошедшую неделю на Южном 
Урале зафиксировано 417 слу-
чаев заболевания пневмонией, в 
том числе в Челябинске заболе-
ли 186 человек. По сравнению с 
прошлой неделей порог заболе-
ваемости увеличился на 19%.

земляне – луняне // Будущих членов лунного экипажа на 
17 суток запрут вшестером в рамках изоляционного экс-
перимента из серии SIRIUS для отработки элементов по-
лета на планируемую окололунную станцию Deep Space 
Gateway, строительством которой с 2024 года займутся 
Роскосмос и США. Сообщают, что в основной экипаж во-
шли Анна КИКИНА, Елена ЛУЧИЦКАЯ, Наталия ЛЫСОВА, 
Илья РУКАВИШНИКОВ, Марк СЕРОВ и Виктор ФЕТТЕР.

Нажми на газ! // Минэкономразвития предложило 
выделить 455 млрд руб. на автопром. Средства направят 
на программы стимулирования спроса на продукцию 
промышленности. Кроме того, финансовую поддержку 
получат национальные технологии в области автопилотов, 
гибридов и электромобилей. По мнению экспертов, в Рос-
сии лучше развивать газомоторный транспорт, поскольку 
страна обладает большими запасами голубого топлива.
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– В газете «Правда» была опу-
бликована статья о том, что в од-

ном из городов нашей родины 
заложили подобную капсулу, – рас-
сказал на митинге Иван Егорович 
ОЛЕЙНИК. – Я прочитал и решил: а 
что, если и нам от имени заводчан 
заложить такую капсулу? Сел, на-
писал. В Аше в то время находился 
первый секретарь Челябинского 
обкома комсомола Виктор Петро-
вич ПОЛЯНИЧКО, впоследствии 
видный политический деятель Рос-
сийской Федерации, он готовился к 
первому слету комсомольцев Юж-
ного Урала. С его одобрения мы ор-
ганизовали митинг.

В апреле 1967 года во Двор-
це культуры состоялась закладка 
письма металлургов. Торжествен-
ное мероприятие открыл секре-
тарь парткома Алексей ЕВСИКОВ. 

По данным департамен-
та Минэкономразвития РФ, в 
сентябре 2017 года индекс ме-
таллургического производства 
вырос в годовом соотношении 
на 0,5%, но по сравнению с ав-
густом зафиксировано снижение 
на 3,2%. 

После продолжительного 
снижения в 2016 году и в начале 
2017 года металлургическое про-
изводство постепенно замедляет 
темпы падения, демонстрируя 
улучшение своих показателей 
(первый квартал – 8,9%, второй – 
1,6%, третий – +6,2%). По итогам 
9 месяцев 2017 года индекс ме-
таллургического производства 
составил -1,4%. Положительная 
динамика объясняется благо-
приятной внешней и внутренней 
конъюнктурой. Растет мировой 
рынок стали. Высокие цены за 
рубежом подтягивают стоимость 
стальной продукции в России к 
уровню «экспортного паритета», 
в результате в третьем кварта-
ле рост производства сопрово-
ждался ростом цен на металло-
продукцию. 

Ученые НИтУ «МИСиС» со-
вместно с канадскими коллега-
ми создали новый уникальный 
по своим свойствам сплав ти-
тан-цирконий-ниобий: его упру-
гость идентична упругости чело-
веческих костей.

По мнению исследователей, 
новый уникальный сплав ти-
тан-цирконий-ниобий придет на 
замену широко используемого 
при создании медицинских им-
плантатов титана. Титан совме-
стим с тканями человеческого 
тела, но недостаточно гибкий, в 
связи с чем имплантат через не-
которое время расшатывается и 
нуждается в замене. Кроме того, 
ученые научились формировать 
сверхупругий сплав в виде по-
рошка, что позволит делать из 
него имплантаты необходимой 
степени пористости при помощи 
3D-печати.

Закладку «капсулы времени» до-
верили произвести уважаемым ра-
ботникам завода – сталевару мар-
теновского цеха Юрию ПОПОВУ, 
которому буквально годом ранее 
было присвоено высокое звание Ге-
роя Социалистического труда и за-
чинателю стахановского движения 
на предприятии, бывшему оберма-
стеру литейного пролета, а к тому 
времени уже пенсионеру Махмуду 
УРАЗАЕВУ. Текст послания потомкам 
был составлен и зачитан молодым и 
энергичным секретарем заводской 
комсомольской организации Ива-
ном Олейником, который вместе с 
директором ДК того времени, впо-
следствии заслуженным работником 
культуры Российской Федерации 
Борисом ГУСЕНКОВЫМ (на фото 

слева) присутствовал на обоих ме-
роприятиях разбегом в полвека.

Дождавшееся столетнего юбилея 
социалистической революции руко-
писное послание на пожелтевших 
листах бумаги и газета «Стальная ис-
кра», в которой были опубликованы 
социалистические обязательства ме-
таллургов, принятые в честь 50-летия 
Октября, под аплодисменты присут-
ствующих вынули из металлическо-
го футляра, вскрыв штукатурку сте-
ны. Почетное право зачитать письмо 
предоставили заместителю главы 
Ашинского района Николаю КАНЫ-
ШЕВУ, который признался, что ни на 
одном массовом мероприятии так 
еще не волновался.

Рост
показателей

На здоровье

Рукопис-
ное письмо 
50-летней 
давности из 
«капсулы вре-
мени» в руках 
у его автора 
Ивана Егоро-
вича Олейни-
ка (на фото в 
центре).
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КамАЗ в январе-октябре 2017 года 
увеличил производство на 14% по 
сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. В октябре было вы-
пущено 4 418 машкомплектов. Пока-
затель с начала года достиг отметки 30 
907 машкомплектов, когда за анало-
гичный период прошлого года показа-
тели достигли 27 156 машкомплектов.

17% составляет показатель предприятий 
оборонно-промышленного комплекса по 
доле выпуска гражданской продукции. От-
метим, что в декабре 2016 года Президент 
России Владимир ПУТИН поставил зада-
чу довести к 2020 году долю гражданской 
продукции не менее чем до 17%, к 2025 году 
– до 30% от общего объема производства 
российского ОПК, к 2030 году – до 50%.

За девять месяцев 2017 года продажи новых 
автобусов в России составили 8,1 тыс. единиц. 
На рынке автобусов в текущем году наблюда-
ется разнонаправленная динамика, уровень 
продаж нестабилен от месяца к месяцу, однако 
по итогам января-сентября 2017 года рынок 
вырос на 13,3% по сравнению с январем-сен-
тябрем прошлого года, сообщается в отчете 
Маркетингового автомобильного агентства.

Магия цифр и расчетов
Одна из самых востребованных и распространенных профессий «бухгалтер» в России 
не имеет официально установленной праздничной даты в календаре.

еофициально его отмечают 
21 ноября, в день подпи-
сания утратившего силу 
федерального закона «О 
бухгалтерском учете». Между 
тем, 10 ноября – Междуна-

родный день бухгалтерии. Это про-
фессиональный праздник, который 
отмечают все специалисты, чья 
деятельность связана с бухучетом и 
подготовкой отчетов для контроли-
рующих органов. 

Н

Марина Шайхутдинова,
фото автора

О работе бухгалтерии ПАО «Ашинский 
метзавод» мы беседуем с главным бухгал-
тером предприятия Светланой ЗВЕРЕВОЙ.

– Светлана Ивановна, расскажите о за-
дачах бухгалтерии, на чем сосредоточено 
ваше внимание?

– Во-первых, это формирование пол-
ной и достоверной информации о дея-
тельности организации. Она необходима 
не только работникам предприятия для 
стабильной работы, но и внешним поль-
зователям. Во-вторых, и это очень важно 
- предотвращение отрицательных резуль-
татов хозяйственной деятельности и выяв-
ление резервов обеспечения финансовой 
устойчивости. На предприятии большой и 
сплоченный бухгалтерский коллектив, ко-
торый состоит из главной бухгалтерии и 
цеховых бухгалтеров. Это высококлассные 
и грамотные специалисты. Они ведут учет 
доходов и расходов, выплат, расчет нало-
гов и зарплат, составляют отчеты, сводят 
баланс. Изо дня в день аккуратно, внима-
тельно и скрупулезно обрабатывают пер-
вичные документы.

– Многие считают работу бухгалтера 
скучной и однообразной. Что вы думаете 
по этому поводу?

– Это только на первый взгляд. Мы по-
стоянно находимся в процессе решения 
той или иной задачи. Бухгалтерский учет 
предполагает самостоятельность мышле-
ния. В нашей профессии всегда необходи-
мо совершенствоваться и заниматься са-
мообразованием. Современный бухгалтер 
должен хорошо ориентироваться в граж-
данском и трудовом праве. Знания корпо-
ративного права тоже лишними не будут. 
А еще нужно уметь различать юридиче-
скую силу приказов, писем, постановле-
ний различных министерств и ведомств, 
а также судебных решений. Налоговое за-
конодательство у нас меняется едва ли не 
каждый день, и за то, что было актуально 
в учете месяц назад, сегодня можно уже 
схлопотать штраф от налоговиков…

– Да, ответственность, конечно, очень 
большая. Расскажите о коллективе под-
робнее, много ли опытных специалистов, 
уделяется ли внимание повышению ква-
лификации?

– У нас много людей, которые уже не 
один десяток лет посвятили себя счетной 
работе. Это Галина КУШЛИНА, Лариса ГОР-
ШУНОВА, Тамара ЕФИМОВА, Елена АНДРЮ-
КОВА, Кадрия ВЫДРИНА, Нина ВОРОНОВА, 
Ямиля САДЫКОВА. Но бухучет не стоит на 
месте и требует привлечения молодых. С 

2010 года в бухгалтерии создан отдел МСФО 
(Международные стандарты финансовой 
отчетности), который готовит консолидиро-
ванную финансовую отчетность. Возглав-
ляет его заместитель главного бухгалтера 
Надежда МАННАНОВА, которая успешно 
сдала в 2014 году экзамен ДипИФР – рус-
скоязычный диплом по Международным 
стандартам финансовой отчетности. На се-
годняшний день в бухгалтерии еще два че-
ловека получили такие дипломы. 

В составе главной бухгалтерии есть 
группа внутреннего аудита, специалисты 
которой стоят на страже имущественных 
интересов предприятия, регулярно прово-
дят проверки и ревизии под руководством 
Марины КРАПАЧЕВОЙ Самая известная 
всем заводчанам группа в бухгалтерии – 
это расчетный отдел. Отпуск, больничный, 
прогул, алименты, пособия, материальная 
помощь, – расчетчики знают все и обо всех. 
Руководит этой интересной службой Ольга 
ПРИДАТКО. Одно из важных направлений 
учета – налоговый учет, ведет Валерия УЛА-
НОВА, которая с легкостью сводит данные 
бухгалтерского учета с требованиями нало-
гового кодекса, всегда держит руку на пуль-
се изменений законодательства.

В коллективе есть специалисты, кото-
рые регулируют работу менеджеров по 
продажам и снабженцев, механиков и 
энергетиков, ведь они работают с «первич-
кой». Это документы от поставщиков и по-
купателей, авансовые отчеты, табели учета 
рабочего времени, ОС-ки, акты выполнен-
ных работ и т.д. К оформлению всех этих 
документов законодатель предъявляет 
строгие требования. Поэтому бухгалтеру, 
перед тем как внести данные «первички» 
в программу, нужно обязательно убедить-
ся в том, что она оформлена надлежащим 
образом. Иногда бухгалтер вынужден ор-
ганизовывать целую «спецоперацию», для 

того чтобы получить нужные ему бумаги.
Возникают, конечно, и совсем запу-

танные ситуации, а также нестандартные 
финансово-хозяйственные операции, 
которые необходимо однозначно квали-
фицировать, правильно отразить в бух-
галтерском учете и отчетности, оценить 
возможные риски, рассчитать налоговые 
обязательства. И тут всегда окажут помощь 
заместители главного бухгалтера Лариса 
КРЕСТЬЯН и Альбина ШИРШОВА. 

Отдельная группа – цеховые бухгалте-
ры, от которых начинается ручеек учетных 
данных. Это связующее звено между про-
изводством и управлением.

Вот такая наша бухгалтерия! Кол-
лектив, в котором нет «текучки»! Все 
ответственные, исполнительные, любые 
новшества осваивают с легкостью. И мы 
не останавливаемся на достигнутом, по-
стоянно повышаем свою квалификацию, 
посещаем семинары и участвуем в веби-
нарах и мониторим все изменения в за-
конодательстве.

– Что вы хотите пожелать своим 
коллегам в день профессионального 
праздника?

– Уважаемые бухгалтеры, ветераны 
бухгалтерской службы, наши дорогие пен-
сионеры! Несмотря на то, что официаль-
ным государственным праздником День 
бухгалтера пока не стал, я верю, что в этот 
день вы все получите свою порцию призна-
ния и благодарности за ваш ежедневный 
самоотверженный труд на благо коллек-
тивов, где вы работаете. Пусть ваша про-
фессиональная деятельность приносит вам 
удовольствие и радость, душевное и мате-
риальное удовлетворение. Терпения вам в 
расчетах и побольше хороших новостей в 
области финансов! А еще желаю вам и ва-
шим семьям счастья, любви, удачи, благопо-
лучия, тепла и мирного неба над головой.
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– Читай, думай, размышляй над тем, кто были 
твои старшие товарищи, чем жили они, как труди-
лись в славной семье ашинских металлургов, каким 
был твой город 50 лет назад, какими были люди. 
Читай и сравнивай два великих века, – призывали 
нас заводчане конца 60-х, излагая все достижения 
социалистического строя и метзавода в частности и 
выражая надежды на продолжение и развитие сво-
их завоеваний. – Пусть же всегда на вашем пути све-
тит яркое солнце разума, пусть добрые дела ваши 
согревают и радуют людей. Будь настоящим челове-
ком, люби свою Родину. Будь верен нашей партии 
и своему народу. Да здравствует 100-летие Вели-
кой Октябрьской социалистической революции! Да 
здравствует коммунизм на всей планете!

Письмо и экземпляр апрельского номера 1967 
года районной газеты «Стальная искра» переда-
ны в музей ПАО «Ашинский метзавод» на вечное 
хранение. 

На митинге выступили председатель Совета 
директоров ПАО «Ашинский метзавод» Владимир 
ЕВСТРАТОВ, генеральный директор предприятия 
Владимир МЫЗГИН, глава Ашинского района Виктор 
ЛУКЬЯНОВ.

– Никогда не думал, что смогу увидеть, как до-
станут капсулу, – признался нам Борис Гусенков. – За 
полвека произошло много знаковых событий. Со-
всем переменился строй. Никто уже не строит ком-
мунизм. Бог его знает, лучше это или хуже, история 
все рассудит. Пройдет еще какое-то время и будет 
понятно, в правильном ли мы направлении дви-
жемся... Самое главное, что мы сумели пережить тот 
страшный момент, когда развалился Союз. Мы всег-
да надеялись на лучшее, надеждой живем и сейчас. 
Хотя многое, о чем мы мечтали когда-то, в 21 веке 
сбывается, и, возможно, сбудется.

От лица современного поколения работников 
завода также было составлено письмо. Его зачи-
тали представители общественной организации 
«Союз рабочей молодежи», действующей на ПАО 
«Ашинский метзавод», Татьяна САВУШКИНА и Дми-
трий ШЕВЧЕНКО, после чего разместили в стальную 
капсулу и также замуровали в стену, с наказом про-
честь его в юбилейный день150-летия завода и го-
рода, то есть в 2048 году.

– Я очень рад, что меня пригласили на это тор-
жественное мероприятие, – поделился впечатлени-
ем председатель СРМ завода Юрий НАУМОВ. – В 
письме 50-летней давности интересно было сопо-
ставлять те факты, которые свершились или нет, но 
о них мечтали и верили. И наблюдать за эмоциями 
автора, теперь уже пожилого человека, который пи-
сал послание. Это было очень трогательно! Верю, что 
мне посчастливится через 30 лет присутствовать на 
вскрытии нашей капсулы. Каким будет город и за-
вод? Будет ли так же волнительно будущей молоде-
жи, как и нам сейчас? Хотелось бы верить, что все 
будет хорошо!
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Нить времени



В Программе Возможны изменения
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19:35 «легенды космоса». Павел 
           Попович (6+)

17:10 «теория заговора». 
            «Шпионаж под видом 
          религии» (12+)

чЕтвЕРг

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «золотой теленок» 
           (12+)
11:00, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:45, 06:30 
           новости
11:45 специальный репортаж 
           (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «наука 102» (12+)
15:30 Х/ф «книга сказок» (0+)
15:45 «байтус» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Перекличка» (6+)
17:00 наши годы (12+)
17:45 «красная кнопка» (16+)
19:00 Вечерний телецентр
19:30 #япрошла (16+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 бизнес-проба (12+)
20:45 дорожный патруль (16+)
21:00 «аль-Фатиха» (12+)
22:00 спортбар
23:20 кХл. «слован» - «салават 
           Юлаев»
02:00 Х/ф «три дня на убийство» 
           (12+)
04:00 «Весело живем» (12+)
04:15 спектакль «Вознесись, 
           мой тулпар!» (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «золотой теленок» (12+)
11:00 мистический башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
            18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 бизнес-проба (12+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 дорога к храму (0+)
15:30 «Йырлы кэрэз» (6+)
15:45 «бауырхак» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «семэр» (0+)
17:00 дознание (16+)
17:45 #япрошла (16+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 автограф (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 деловой башкортостан (12+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)
21:00 Уфимское «Времечко»
23:00 «башкорт йыры-2017» (12+)
23:45 «Весело живем» (12+)
00:00 Х/ф «Воздушный маршал» 
           (12+)
02:30 бахетнамэ (12+)
03:30 спектакль «молодые 
           сердца» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 т/с «золотой теленок» 
           (12+)
11:00 «наука 102» (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 20:45, 00:00, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» 
           (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 тамле (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 100 имен башкортостана 
           (12+)
15:30 «городок аЮя» (0+)
15:45 «ал да гуль» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Физра» (6+)
17:00 т/ф «мой манифест» (12+)
17:45 орнамент (0+)
18:00 автограф (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:30 «алтын тирма» (0+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
21:20 кХл. Цска - «салават 
           Юлаев»
00:30 Х/ф «нокаут» (16+)
02:45 бахетнамэ (12+)
03:45 спектакль «женитьба» 
           (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)

10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «крылья империи» 
           (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:15 Х/ф «дружинники» (16+)
03:00 новости
03:05 «дружинники». 
           Продолжение (16+)
04:20 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «крылья империи» 
           (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «ночные новости»
00:30 «Время покажет» (16+)
01:30 Х/ф «суррогат» (18+)
03:00 новости
03:05 «суррогат». Продолжение 
           (18+)
03:20 «модный приговор» (12+)
04:20 контрольная закупка (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 т/с «крылья империи» 
           (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:25 Х/ф «соседи на тропе 
           войны» (18+)
03:00 новости
03:05 «соседи на тропе войны». 
           Продолжение (18+)
03:20 «модный приговор» (12+)
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»
11:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Х/ф «морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм
           «доктор рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:45 т/с «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)
03:45 т/с «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
11:20 Х/ф «Подозреваются все» 
           (16+)
12:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 «специальный выпуск 
           с Вадимом такменевым» 
           (16+)
18:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Х/ф «Паутина» (16+)
23:45 «итоги дня»
00:15 «Поздняков» (16+)
00:25 т/с «агентство скрытых  
           камер» (16+)
01:05 «место встречи» (16+)
03:00 «малая земля» (16+)
04:00 многосерийный фильм
           «Версия» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 т/с «Военная 
           разведка. западный фронт» 
           (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:55, 16:05 т/с «Военная 
           разведка. западный фронт» 
           (16+)
17:30 д/с «сделано в ссср» (6+)
18:15 д/с «невидимый фронт» 
           (12+)
18:40 д/с «оружие Победы» (12+)
19:35 «теория заговора» (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «загадки века 
           с сергеем медведевым» 
           (12+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» 
           с александром 
           стриженовым (6+)
00:00 Х/ф «Шофер поневоле» 
           (6+)
01:50 Художестенный фильм
           «нежный возраст» (6+)
03:25 Художестенный фильм
           «Встреча в конце 
           зимы» (6+)
05:05 документальный фильм
           «Прекрасный полк. 
           мама нина» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «охотники 
           за бриллиантами» (16+)
07:00 т/с «кремень» (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «кремень» (16+)
11:05 т/с «кремень. 
           оcвобождение» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «кремень. 
           оcвобождение» (16+)
15:20 т/с «страсть. 
           «Противостояние» (16+)
15:55 т/с «страсть. надежда 
           на счастье» (16+)
16:30 т/с «детективы» (16+)
18:00 т/с «след. Убийца 
           где-то рядом» (16+)
18:50 т/с «след. Последние дни» 
           (16+)
19:35 т/с «след. браки 
           заключаются в аду» (16+)
20:25 т/с «след. грязная правда» 
           (16+)
21:15 т/с «след. Война внутри» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. опека» (16+)
23:20 т/с «след. неслучайный 
           взрыв» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «родственный обмен» 
           (16+)

04:50, 06:20, 09:00 «итоги. 
           Время новостей» (16+)
05:30 «искры камина» (12+)

07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:30, 00:00 
           «Время новостей» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00, 20:15 «автолига» (12+)
10:30, 15:45, 00:45 телесериал
           «неравный брак» (16+)
12:30, 22:15 т/с «дежурный 
           ангел-2» (16+)
14:25 «мой город» (16+)
14:45 «суперстар!» (16+)
15:15 «о здоровье» (16+)
18:00 Х/ф «жила была одна 
           баба» (16+)
19:45, 22:00, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
20:00 «национальный интерес» 
           (12+)
20:35 т/с «адмиралъ» (16+)
01:30 «музыка на отВ» (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»
11:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
14:55 Х/ф «морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм
           «доктор рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:45 т/с «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)
03:45 т/с «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
11:20 Х/ф «Подозреваются все» 
           (16+)
12:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 «специальный выпуск 
           с Вадимом такменевым» 
           (16+)
18:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Х/ф «Паутина» (16+)
23:45 «итоги дня»
00:15 т/с «агентство скрытых 
           камер» (16+)
00:50 «место встречи» (16+)
02:50 «квартирный вопрос» (0+)
03:55 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 многосерийный фильм
           «Версия» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «операция «горгона» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:25, 16:05 т/с «ангелы войны» 
           (16+)
17:05 «охотники за нацистами». 
           «травники» - школа 
           палачей» (16+)
18:15 д/с «невидимый фронт» 
           (12+)
18:40 д/с «оружие Победы» (12+)
19:35 «легенды армии 
           с александром маршалом». 
           зиновий колобанов (12+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «Улика из прошлого» (16+)
21:35 «особая статья» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» 
           с александром 
           стриженовым (6+)

00:00 Х/ф «из жизни начальника 
           уголовного розыска» (12+)
01:55 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
03:50 Х/ф «авария» (12+)

05:00 «известия»
05:10, 00:30 т/с «родственный 
           обмен» (16+)
07:05 т/с «лютый» (16+)
09:00 «известия»
09:25 «лютый». Продолжение 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 «лютый». Продолжение 
           (16+)
15:20 т/с «страсть. любовь 
           с первого взгляда» (16+)
15:55 т/с «страсть. беглянка» 
           (16+)
16:30 т/с «детективы» (16+)
17:30 т/с «детективы. крушение» 
           (16+)
18:00 т/с «след. игра 
           на опережение» (16+)
18:50 т/с «след. Вторая ошибка  
           сапера» (16+)
19:40 т/с «след. куколка» (16+)
20:25 т/с «след. дело мертвых» 
           (16+)
21:15 т/с «след. Песталоцци 
           из добинска» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след. непризнанная 
           дочь» (16+)
23:20 т/с «след. настоящий 
           мужик» (16+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
            09:30, 15:00, 17:45, 
            19:00, 21:35, 23:30 
           «Время новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее» 
           (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 00:00 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «суперстар!» (16+)
10:30, 15:15, 00:15 многосерийный 
           фильм «неравный брак» 
           (16+)
12:30 многосерийный фильм
           «дежурный ангел-2» 
           (16+)
14:30 «В гостях у митрофановны» 
           (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00 Художестенный фильм
           «жила была 
           одна баба» (16+)
20:00 многосерийный фильм
           «адмиралъ» (16+)
21:00, 21:55, 22:50 Чемпионат 
           кХл 2017 г. - 2018 г. 
           Хк «северсталь» - 
           Хк «трактор». Прямая 
           трансляция
22:30 «Происшествия» (16+)
01:00 «музыка на отВ» (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»
11:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
12:00 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. 
           «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 Х/ф «морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
18:00 «андрей малахов. 
           Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
            Южный Урал» (Ч)
21:00 многосерийный фильм
           «доктор рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:45 т/с «Поцелуйте невесту!» 
           (12+)
03:45 т/с «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
11:20 Х/ф «Подозреваются все» 
           (16+)
12:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «место встречи» (16+)
17:00 «специальный выпуск 
           с Вадимом такменевым» 
           (16+)
18:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Х/ф «Паутина» (16+)
23:45 «итоги дня»
00:15 т/с «агентство скрытых 
           камер» (16+)
00:50 «место встречи» (16+)
02:50 «дачный ответ» (0+)
03:55 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 многосерийный фильм
           «Версия» (16+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «балабол» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:50, 16:05 т/с «балабол» (16+)
17:35 д/с «москва-фронту» (12+)
18:15 д/с «невидимый фронт» 
           (12+)
18:40 д/с «оружие Победы» (12+)
19:35 «Последний день». савелий 
           крамаров (12+)
20:20 «специальный репортаж» 
           (12+)
20:45 д/с «секретная папка» (12+)

21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» 
           с александром  
           стриженовым (6+)
00:00 т/с «блокада» (12+)
03:45 Х/ф «Порох» (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «родственный обмен» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. кошмар на улице 
           с» (16+)
10:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Попутчики» (16+)
11:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. инферно» (16+)
12:05 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Целую, ларин» 
           (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. страховочный 
           вариант» (16+)
14:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. сексот Цыплаков» 
           (16+)
15:20 т/с «страсть» (16+)
16:30 т/с «детективы» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
21:15 т/с «след. Убить богомола» 
           (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (16+)
00:00 «известия»
00:30 Х/ф «двенадцать стульев» 
           (12+)
03:40 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
            21:30, 00:00 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина. лучшее»  
           (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «национальный интерес» 
           (12+)
10:00, 19:45, 00:30 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15 «зона особого внимания» 
           (16+)
10:30, 15:15, 00:45 телесериал
           «неравный брак» (16+)
12:30, 22:20 т/с «дежурный 
           ангел-2» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «о здоровье» (16+)
18:00 «Черное-белое» (16+)
20:00 «Простые радости» (16+)
20:30 т/с «адмиралъ» (16+)
22:00 «страна росатом» (0+)

01:30 «музыка на отВ» (16+)

вОСкРЕСЕНьЕ
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Всемирный день борьбы с диабетом служит напоминанием всему прогрессивному 
человечеству о том, что количество заболевших этим недугом неуклонно растет. 

НеСлАдкИй недуг

Юбилейный
фестиваль квН

здороВье назнаЧение

на досУге

дает повод еще раз 
задуматься о правиль-
ном, сбалансированном 
питании и здоровом 
образе жизни. Это забо-
левание входит в трой-

ку самых опасных, наиболее 
часто приводящих к инвалид-
ности и смерти.

ятый фестиваль квН на кубок главы 
Ашинского муниципального района 
будет проходить в двух возрастных 
группах.

И

П

Кирилл Петухов,
фото  автора

общАя КАРтИНА

Что же такое диабет? Некото-
рые люди считают, что это одна бо-
лезнь, на самом деле ее существует 
несколько типов, но все они харак-
теризуются повышенным содержа-
нием сахара в крови. 

Диабет беременных связан с 
вынашиванием плода и с той не-
вероятной нагрузкой, которую ис-
пытывает организм будущей мамы. 
Эта форма нуждается в постоянном 
наблюдении специалистов и чаще 
всего после рождения ребенка 
пропадает, не оставляя никаких по-
следствий. Самый опасный диабет 
– первого типа. Он проявляется в 
молодости и протекает наиболее 
тяжело. Раньше больные погибали, 
впадая в кому. Ситуацию изменило 
изобретение инсулина. И, наконец, 
самый распространенный – второй 
тип сахарного диабета. Он считает-
ся менее злокачественным. Тем не 
менее, с учетом рисков нынешнего 
времени, сбрасывать его со счетов 
и считать легким нельзя. Во-первых, 
потому что это системное заболе-
вание. Поражению в первую оче-
редь подвержены мелкие сосуды и 
нервные окончания, почки и глаза, 
поэтому заболевание приводит к 
тяжелым, необратимым последстви-
ям. Постоянный спутник этого типа 
диабета – ожирение. По статистике 
80% больных имеют избыточный 
вес. Именно об этом типе диабета 
мы и поговорим с участковым тера-
певтом поликлиники ПАО «Ашин-
ский метзавод» Натальей КЛЮЧ-
НИКОВОЙ.

ПРИЧИНы

По оценкам всемирной орга-
низации здравоохранения в 2016 
году диабетом страдали 522 мил-
лиона взрослых во всем мире, по 
сравнению со 108 миллионами в 
1980 году. 

– С каждым годом число забо-
левших продолжает расти?

– Во-первых, это обусловлено 
современным ритмом жизни, не-
правильным питанием и сидячим 
образом жизни, – рассказывает 

Ирина ХАСАНоВА – врач функциональной диа-
гностики поликлиники медсанчасти ПАо «Ашинский 
метзавод».

В 1985 году окончила Челябинский государ-
ственный медицинский институт. В этом же году по-
ступила на работу в Ашинскую центральную город-
скую больницу № 1 на должность врача-терапевта. С 
1988 по 1991 годы работала цеховым терапевтом в 
Челябинской городской больнице № 13. В 1991 году 
вернулась в Ашу, в АЦГБ № 1 на должность участ-
кового терапевта. С 1993 по 1994 годы работала в 
АЦГБ № 1 врачом функциональной диагностики. С 
1994 по 2006 годы занимала должность заместителя 
главного врача по лечебно-профилактической рабо-
те Ашинской центральной городской больницы № 1. 
С 2006 по 2017 годы там же работала врачом функ-
циональной диагностики.

Юношеский блок (возраст участников до 17 лет) 
– 11 ноября и взрослый блок (возраст участников 
старше 18 лет) – 18 ноября. Традиционно мероприя-
тие состоится в районном Дворце культуры «Метал-
лург» (г. Аша, ул. Толстого, д. 6). Команды сыграют на 
общую тему игры «С Юбилеем КВН!»  два конкурса: 
приветствие в формате «фристайл»  и музыкальное 
домашнее задание на тему игры. 

В юношеском блоке Вас ждут выступления 
школьных команд КВН из Аши, Миньяра, Сима и 
Кропачево. В старшем блоке фестиваля зрителей 
будут радовать шутками команды из Челябинска, 
Копейска, Уфы, Сима и Аши. 

Кроме главного приза команды и участники бу-
дут отмечены в индивидуальных номинациях: «Луч-
шая шутка», «Лучшая мужская роль», «Лучшая жен-
ская роль», «Специальный приз».

Начало выступления команд юношеского блока 
11 ноября в 15:00, взрослого блока 18 ноября – в 
16:00. Билеты продаются в кассе Дворца культуры. 
Информационным спонсором мероприятия являет-
ся «Заводская газета».

ку
ль

ту
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6 ноября на базе МКУ ДО ДЮЦ  
Аши в рамках соцпроекта «Аги-
тационный пробег «Хранители 
памяти» состоялась выставка 
передвижного музея, где экспо-
нировалось оружие и атрибутика 
времен Великой Отечественной 
Войны, а также находки поиско-
вых отрядов Челябинской области. 

30 октября в женской консультации АЦГБ прошла 
традиционная встреча перинатального психолога 
с женщинами, готовящимися стать мамами. Экс-
пресс подготовка к родам проходит каждый месяц 
в рамках проекта: «Школа Осознанного Родитель-
ства», который нацелен на снижение тревожности 
женщин, предупреждение послеродовой депрессии, 
профилактику родового травматизма, отклонений в 
развитии детей и раннее выявление дезонтогенеза.

7 ноября в РДК «Металлург» прошел 
совместный концерт ВИА «Ариэль» и 
ашинского квартета «Ухари». Меро-
приятие приурочили к важным исто-
рическим датам, 100-летнему юбилею 
Великой Октябрьской революции, 
75-летию предприятия «Уралдомнаре-
монт» и 50-летию творческой деятель-
ности ансамбля «Ариэль».

среда четверг

Наталья 
Юрьевна 
врач-те-
рапевт с 
богатым, 
многолетним 
опытом. Уже 
более 30 лет 
она заботится 
о здоровье 
заводчан. 

сахара в клетки. Именно чрезмер-
ная, постоянная нагрузка на этот 
орган приводит к его изнашиванию. 
Во-вторых, удар по поджелудочной 
наносит алкоголь в высоких дози-
ровках. Зачастую человек может 
не страдать алкоголизмом, а просто 
позволять себе изрядно выпить по 
праздникам – этого будет достаточ-
но. Третьим фактором при возник-
новении диабета можно назвать ге-
нетическую предрасположенность. 
Особенно серьезно нужно озада-
читься людям, у которых заболева-
нию подвержены родители. 

ДИАгНоСтИКА 

очень важной составляющей в 
борьбе с болезнью является диа-
гностика на ранних стадиях. Повы-
шенный уровень сахара выявляется 
при помощи анализа крови, взятого 
натощак. Нормой тут будут являть-
ся значения от 3.9 до 5.0 молль/
литр. значения от 5.1 до 6.9 молль/
литр должны заставить пациента 
задуматься и что-то изменить. 

Еще немного и это может пре-
вратиться в серьезную болезнь с 
тяжелыми последствиями, поэтому 
не нужно затягивать с мерами про-
филактики. Показатели от 7.0 мол-
ль/литр говорят о заболевании. Но 
по обычному анализу крови точный 
диагноз не ставится. 

– Самый верный способ точ-
но диагностировать диабет – тест 
на гликированный гемоглобин, – 
уточняет Наталья Юрьевна. – Он 
показывает среднее значение 
сахара в крови за 4 месяца. Его 
можно сделать и у нас, реактивы 
для него довольно дороги и не 
предусмотрены бесплатным меди-
цинским страхованием, стоимость 
теста в цехе «Здоровье» состав-
ляет 550 рублей. Однако только 
по этому тесту можно с точностью 
судить о наличии заболевания. На-
последок, хотелось бы напомнить 
читателям, что для поддержания 
хорошего здоровья не придумали 
лучших средств, чем нормальная 
физическая активность, сбалан-
сированное питание и спокойная 
обстановка. Поменьше болейте и 
берегите себя!

Наталья Юрьевна. – Умеренные фи-
зические нагрузки в сочетании с 
правильно подобранным питанием 
– отличная профилактика многих 
заболеваний, в том числе диабета. 
Просвещение людей в этой области 
я считаю очень важным. Первый шаг 
к здоровому, правильному питанию 
можно сделать, изучив метод угле-
водных единиц. Информацию о нем 
можно легко найти в Интернете. Ос-
новным источником сахара в крови 
являются сложные углеводы, содер-
жащиеся в хлебе, картофеле, злаках. 
Они-то и превращаются в кишечни-
ке в сахар. Чрезмерное употребле-
ние их приводит к возрастающей 
нагрузке на поджелудочную железу 
– вырабатывающую инсулин, не-
обходимый для транспортировки 

ис
то

ри
я

По данным всемирной организации здравоохранения, сахар-
ный диабет сокращает продолжительность жизни и увеличивает 
смертность населения в 2-3 раза. Решающую роль в выборе его 
будущей профессии одного из открывателей инсулина Фредери-
ка БАНТИНГА сыграл трагический случай из детства. В возрасте 
14 лет от диабета первого типа умер его друг. Дата 14 ноября – 
Всемирный день борьбы с диабетом – выбрана, чтобы  увекове-
чить заслуги канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, 
родившегося в этот день в 1891 году, который вместе с врачом 
Чарльзом БЕСТОМ сыграл решающую роль в открытии инсулина 
– лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом.
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дети одного мира
соЦиальныЙ наВигатор

н был установлен по 
инициативе Между-
народной сети про-
тив расизма UNITED, 
объединяющей более 
500 организаций из 49 
стран. 

О

Екатерина Кипишинова,
фото автора 
и из открытых источников

«ХРУСтАЛьНАя» НоЧь

В 1938 году в ночь с 9 на 10 
ноября в германии и на части тер-
ритории Австрии еврейское насе-
ление внезапно подверглось массо-
вым погромам. Военизированные 
отряды Sturmabteilung и помога-
ющие им, как сказали бы сегод-
ня «активисты», вышли на улицы, 
имея четкую цель – материально и 
морально ущемить и унизить пред-
ставителей еврейской нации.

Улицы за одну ночь стали похо-
жими на калейдоскоп – они были 
сплошь усыпаны осколками стекла 
от разбитых витрин лавок, мага-
зинов и домов, принадлежавших 
немецким и австрийским евреям. 
Десятки синагог, кафе и прочих пу-
бличных мест подверглись варвар-
ским нападениям, и именно усыпан-
ные стеклами тротуары и проезжие 
части дали название тем страшным 
событиям – «хрустальная ночь». Эта 
ночь стала началом активных дей-
ствий по «расовой политике Треть-
его рейха» и одновременно стала 
началом Холокоста …

оСтАНоВЛеНы ЛИ?

Страшно становится, как только 
задумаешься, что несмотря на пе-
режитые трагедии Второй мировой 
войны, когда фашистская идеоло-
гия, казалось бы, была уничтожена 
«на корню», понимаешь, глядя на 
события, происходящие в стране и в 
мире сегодня, что это далеко не так.

Даже те государства, на чью 
долю выпало немало испытаний, 
официально регистрируют и позво-
ляют бесчинствовать организациям 
профашистской идеологии. Очень 
горько, но в списке десяти самых 
расистски настроенных стран Рос-
сия занимает восьмое место. Расизм 
в нашей стране часто нацелен на 
людей, не являющихся этнически-
ми русскими. В частности, гонениям 
подвергаются кавказцы, африкан-
цы, китайцы и евреи.

Возглавляют же данный список 
Великобритания и США. Удивитель-
но, но англичане до сих пор называ-
ют американцев пренебрежитель-
ным «янки», а вот в Соединенных 
Штатах латиноамериканцы, азиаты 
и представители чернокожего на-
селения подвергаются гонениям. 

Говорить про индейцев – коренное 
население Америки, не приходится 
вообще, за всю историю США их 
уничтожено порядка ста миллионов.

гоЛоСА МоЛоДежИ

В преддверии ежегодного па-
мятного дня об отношении к про-
явлениям расизма, о своем личном 
видении проблемы преследования 
людей других вероисповеданий, 
цвета кожи и национальности мы 
поговорили с молодыми работни-
ками ПАо «Ашинский метзавод».

Артем ХРУСтАЛеВ (ЛПЦ № 1):

– Расизм и любые подобные 
проявления, исходящие от граждан 
какого бы то ни было государства 
– это не что иное, как неподтверж-
денное убеждение в превосходстве 
одной нации над другой. Лично я 
считаю мышление националистов 

9 ноября в мире отмечается  День борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. 

«Опаленный 
цветок» — па-
мятник детям 
— узникам 
фашистских 
концентра-
ционных 
лагерей, уста-
новленный в 
Смоленске в 
год 60-летней 
годовщи-
ны великой 
Победы. 
Скульптура 
представляет 
собой множе-
ство хрупких 
детских тел, 
слившихся 
вместе в шар. 
Под шаром 
находятся 
надписи с 
названиями 
концлагерей. 

Челябинская межобластная ветеринарная 
лаборатория назвала причину вспышки 
африканской чумы в поселке Тимирязев-
ский под Челябинском: свиньи зарази-
лись вирусом через пищевые отходы. В 
настоящее время на территории Тими-
рязевского и в радиусе 100 км действует 
карантин. Владельцам уничтоженных 
животных выплатят компенсацию.

тысяч рублей составляет сумма 
ущерба, нанесенная страховым 
компаниям группой автоподстав-
щиков, задержанных в Челябинске. 
В течение нескольких месяцев 
банда занималась имитацией ДТП 
и получением незаконных страхо-
вых выплат. Подозреваемые совер-
шили не менее трех инсценировок.

Каждый, кто «обул» автомо-
биль в шипованую резину, 
обязан укомплектовать ма-
шину еще и знаком «Шипы». 
За отсутствие маркировки 
водителю могут вынести 
предупреждение или ад-
министративный штраф в 
размере 500 рублей. 

Холокост (в широком смысле) – преследование 
и массовое уничтожение нацистами предста-
вителей различных этнических и социальных 
групп (советских военнопленных, поляков, 
евреев, цыган, масонов, безнадежно больных, 
инвалидов и др.) в период существования на-
цистской Германии.
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ошибочным, ведь земля – она для 
всех, и мы все дети одной планеты. 
Развязывая вражду, ущемляя дру-
гие расы, те, кто это делают, унижа-
ют, прежде всего, себя. Подобная 
модель поведения демонстрирует 
исключительно неуверенность и 
доказывает превосходство лишь 
силовыми методами. 

Лично сам с такого рода притя-
заниями в своей жизни не сталки-
вался. На мой взгляд, ко всем нужно 
относиться уважительно и не терять 
собственного достоинства. Считаю, 
что, наоборот, только правильное 
общение, взаимоуважение с други-
ми национальностями сделает нас 
и нашу историю богаче, прибавит 
мудрости и поможет перенять поло-
жительный опыт.

Надежда ЧеРКАШИНА (отК):

– Расизм для меня – это самое 
настоящее невежество. Я скажу 
сейчас лишь относительно России. 
Наша страна – многомиллионное 
государство и включает огромное 
число народностей. В связи с этим 
скажу, что когда слышу избитое «…
Россия для русских» хочется уточ-
нить, а для каких именно? Может для 
татар или башкир, или для якутов. А 
раньше Русь и вовсе была Киевская, 
так, может, для украинцев? Расисты, 
националисты, неофашисты – они 
просто придумали механизм управ-

ления глупыми и необразованными 
людьми. А если вспоминать самые 
страшные годы для нашей страны, 
например, Великую Отечественную 

войну, то на защите ее интересов 
стояла наша многонациональная 
Советская армия.

татьяна САВУШКИНА (заводоу-
правление):

– Расизм для меня тождестве-
нен агрессии, разрушениям, стра-
даниям, насилию и является вось-
мым смертным грехом. Впрочем, 
«понаехали тут» – это среднестати-
стическое отношение практически 
ко всем мигрантам в нашем госу-
дарстве, почти традиционная фор-
мула российского обывательского 
отношения. Сама я к мигрантам 
отношусь нейтрально, я понимаю 
все достоинства и недостатки ми-
грационной политики. Считаю, что 
они несут определенную пользу го-
сударству, но должны жить на тер-
ритории страны согласно ее зако-
нодательству, в то же самое время и 
мы лично должны быть гостеприим-
ными гражданами и не выказывать 
какого-либо негатива.

Марина САМоЙЛоВА (отК):

– Когда я слышу о таких поня-
тиях как расизм или о том, какие 
расправы учиняют националисты, 
скинхеды и прочие радикально 
настроенные группы, то поневоле 
задумываюсь о психическом здоро-
вье и уровне развития представите-
лей данных направлений… Из уро-

ков истории мы прекрасно помним, 
что за все существование России 
произошла глубочайшая ассимиля-
ция между представителями разных 

наций, а стало быть и выделить ка-
кую-то абсолютно чистую нацию 
на сегодня вряд ли представляется 
возможным. Я отношусь ко всем с 
одинаковым уважением и не разде-
ляю людей ни по религии, ни по на-
циональности – это глупо и низко!

Вадим бАКИРоВ (ЛПЦ № 3):

– Я столкнулся с проявле-
ниями национализма во время 
прохождения службы в армии. В 
нашей части служили ребята раз-
ных национальностей, и, к сожа-
лению, был свидетелем попыток 
притеснить башкир, дагестанцев 
и парней из других республик 
нашего государства. Хотя все мы 
– россияне и служили в одном 
составе войск РФ. Некоторые по 
наивности или, скорее, по глу-

пости считают националистов, 
расистов – патриотами, но ведь 
это глубокое заблуждение, ведь 
патриотизм – это отстаивание ин-
тересов государства, а не отдель-
но выделенной национальности. 
Что касается миграционной поли-
тики, то здесь, на мой взгляд, во 
многом отношение к приезжим 
определяется законодательством. 
Во многом именно притеснение 
мигрантов отдельными органами 
исполнительной власти влечет за 
собой общие резко негативные 
настроения остальных членов 
российского общества.
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ЧетВеРг  / 16 ноября

ПятНИЦА  / 17 ноября

СУбботА  / 18 ноября

ВоСКРеСеНье  / 19 ноября

БСТ

07:00 «салям» (12+)
10:00 д/ф «леонид гайдай. 
           Великий пересмешник» (12+)
11:00 моя планета башкортостан 
           (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 21:30, 22:30, 06:30 
           новости
11:45 дорожный патруль (16+)
12:00 «счастливый час»
13:00 кунелем мондары (12+)
13:30 «бахетнамэ» /на баш.яз./
14:45, 16:45 интервью (12+)
15:00 «бай» (12+)
15:30 «борсак» (0+)
15:45 «Фанташ» (6+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «Йырлы кэрэз» (0+)
17:00 т/ф «Послесловие...» (12+)
17:45 современник (12+)
18:00 башкорттар (6+)
19:00, 22:00 Вечерний телецентр
19:30 бала-сага (6+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:30 Полезные новости (12+)
20:45 «криминальный спектр» (16+)

07:00 «салям» (12+)
10:00 д/ф «мирей матье. 
           В ожидании любви» (12+)
11:00 автограф (12+)
11:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
           18:30, 20:00, 00:00, 06:30 
           новости
11:45 «криминальный спектр» (16+)
12:00 спектакль «Прости меня» 
           (12+)
14:00 Хазина о Хазине (0+)
14:45 бала-сага (6+)
15:30 «сулпылар» (0+)
16:00 «гора новостей»
16:15 «зеркальце» (6+)
16:45 специальный репортаж (12+)
17:00 моя планета башкортостан 
           (12+)
17:45 замандаш (6+)
18:00 «Йома» (0+)
19:00 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
19:45 «сэнгелдэк» (0+)
20:50 кХл. «локомотив» - 
           «салават Юлаев»
23:30 «наука 102» (12+)
00:30 «байык-2017» (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 18:30, 21:30, 
           22:30, 01:45, 06:30 
           новости
08:00 м/ф «кошкин дом» (0+)
09:30 «аль-Фатиха» (12+)
10:00, 21:00 100 имен 
           башкортостана (12+)
10:30 «большой чемодан» (6+)
11:15 «Это мы!» (6+)
11:45 замандаш (6+)
12:00 тамле (12+)
13:00 орнамент (0+)
13:15 Учу башкирский язык (6+)
14:00 «дарю песню» (12+)
16:00 «байык-2017» (12+)
17:00 спектакль «караул, тещу 
           украли» (12+)
19:00 звездный байык (12+)
19:30 колесо времени (12+)
20:30 «сэнгелдэк» (0+)
20:45 Полезные новости (12+)
22:00 мистический башкортостан 
           (12+)
23:15 «башкорт йыры-2017» 
           (12+)

07:00 «доброе утро!» (12+)
07:45, 12:30, 21:30, 06:00 
           новости
08:00 м/ф «Фиксики» (0+)
09:00 «Йома» (0+)
09:30 «бай» (12+)
10:00 «Перекличка» (6+)
10:15 дети-герои (0+)
10:30 «ал да гуль» (0+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сулпылар» (0+)
11:30 «гора новостей»
11:45 «алтын тирма» (0+)
13:15 Футбол. «Уфа»-«Урал»
15:30 «дарю песню» (12+)
17:00 «дорога к храму» (0+)
17:30 Вестник «газпромтрансгаз 
            Уфа» (12+)
17:45 день жертв дтП (16+)
18:00 бизнес-обзор (12+)
18:15 дознание (16+)
18:50 кХл. «сочи»-«салават Юлаев»
22:15, 06:45 специальный 
           репортаж (12+)
22:30 «красная кнопка» (16+)
23:15 «Вечер.com» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «на самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «крылья империи» 
           (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «ночные новости»
00:25 «на ночь глядя» (16+)
01:25 Х/ф «любители истории» 
           (16+)
03:00 новости
03:05 Х/ф «любители истории». 
           Продолжение (16+)
03:40 «модный приговор» (12+)

05:00 «доброе утро»
09:00 новости
09:10 контрольная закупка (12+)
09:50 «жить здорово!» (12+)
10:55 «модный приговор» (12+)
12:00 новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «давай поженимся!» (16+)
16:00 «мужское / женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «городские пижоны» (16+)
02:20 Х/ф «мыс страха» (16+)
04:45 «мужское / женское» (16+)

06:00, 10:00 новости
06:10 Х/ф «дело 306» (12+)
08:00 «играй, гармонь любимая!» 
           (12+)
08:45 «смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (12+)
10:15 «летучий отряд» (12+)
10:50 к юбилею Эльдара рязанова. 
           «Весь юмор я потратил 
           на кино» (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 Юбилейный вечер Эльдара  
           рязанова (12+)
14:10 «жестокий романс». 
           «а напоследок я скажу» (16+)
15:10 Х/ф «жестокий романс» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 Х/ф «берегись автомобиля» 
           (12+)
20:00 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:10 «Прожекторперисхилтон» 
           (16+)
23:45 Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)

05:40 Х/ф «город принял» (12+)
06:00 новости
06:10 «город принял» (12+)
07:20 «смешарики» (0+)
07:35 «Часовой» (12+)
08:10 «здоровье» (16+)
09:10 «где же тунгусский наш 
           метеорит?» (12+)
10:00 новости
10:15 «Честное слово» (12+)
11:00 «моя мама готовит лучше!» 
           (12+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «берегись автомобиля» 
           (12+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 концерт м. галкина  (12+)
17:30 «я могу!» (12+)
19:30 «лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? где? когда?» (12+)
23:55 Х/ф «девичник в Вегасе» 
           (18+)
02:10 Х/ф «Французский 
           связной-2» (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»
11:40 местное Время. «Вести» 
12:00 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» 
14:55 Х/ф «морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 местное Время. «Вести» 
18:00 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» 
21:00 т/с «доктор рихтер» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
           соловьевым» (12+)
01:45 Х/ф «Последний рубеж» 
           (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00, 10:25 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
11:20 Х/ф «Подозреваются все» 
           (16+)
12:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. ЧП» (16+)
14:00, 16:30 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
17:00 «специальный выпуск 
           с В. такменевым» (16+)
18:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 Х/ф «Паутина» (16+)
23:45 «итоги дня»
00:15 т/с «агентство скрытых 
           камер» (16+)
00:50 «место встречи» (16+)
02:50 «нашпотребнадзор» (16+)
03:50 «Поедем, поедим!» (0+)

06:00 «сегодня утром»
08:00, 09:15, 12:05 телесериал
           «балабол» (16+)
09:00, 23:00 «новости дня»
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:40, 16:05 т/с «балабол» (16+)
17:35 документальный сериал
           «москва-фронту» (12+)
18:15 документальный сериал
           «невидимый фронт» 
           (12+)
18:40 документальный сериал
           «оружие Победы» (12+)
19:35 «легенды космоса». Павел 
           Попович (6+)
20:20 «теория заговора» (12+)
20:45 «код доступа». Юрий 
           андропов (12+)
21:35 «Процесс» (12+)
23:15 «звезда на «звезде» 
           с александром 
           стриженовым (6+)
00:00 многосерийный фильм
           «блокада» (12+)
03:25 Художественный фильм
           «герои Шипки» (12+)

05:00 «известия»
05:10 «Улицы разбитых фонарей. 
           Попутчики». Продолжение 
           (16+)
05:55 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Целую, ларин» (16+)
07:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. страховочный 
           вариант» (16+)
08:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. сексот Цыплаков» 
           (16+)
09:00 «известия»
09:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
15:20 т/с «страсть» (16+)
16:30 т/с «детективы» (16+)
18:00 т/с «след» (16+)
22:00 «известия»
22:30 т/с «след» (0+)
00:00 «известия. итоговый 
           выпуск»
00:30 т/с «детективы» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:35, 23:30 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «Простые радости» (16+)
10:00, 19:45, 00:00 «есть 
           вопрос» (16+)
10:15, 14:30 «кулинарная 
           программа» (12+)
10:30, 15:45, 00:15 телесериал
           «неравный брак» (16+)
12:30 т/с «дежурный ангел-2» 
           (16+)
14:45, 15:15 «национальный 
           интерес» (12+)
15:30 «суперстар!» (16+)
18:00, 20:00 «Черное-белое» (16+)
21:00, 21:55, 22:50 Чемпионат 
           кХл 2017 г. - 2018 г. 
           Хк «торпедо» - 
           Хк «трактор»
22:30 «Происшествия» (16+)
01:45 «музыка на отВ» (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»
11:40 местное Время. «Вести» 
12:00 «судьба человека 
           с борисом корчевниковым» 
           (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:40 местное Время. «Вести» 
14:55 Х/ф «морозова» (12+)
17:00 «Вести»
17:40 местное Время. «Вести» 
18:00 «андрей малахов. Прямой 
           эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 местное Время. «Вести» - 
           Южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 Х/ф «Право на любовь» (12+)
03:15 т/с «Фамильные ценности» 
           (12+)

05:00 т/с «адвокат» (16+)
06:00 «сегодня»
06:05 т/с «адвокат» (16+)
07:00 «деловое утро нтВ» (12+)
09:00, 10:25 т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10:00 «сегодня»
11:20 Х/ф «Подозреваются все» 
           (16+)
12:00 т/с «свидетели» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «обзор. Чрезвычайное 
           происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:30 «ЧП. расследование» (16+)
17:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19:00 «сегодня»
19:40 «жди меня» (12+)
20:40 Х/ф «Паутина» (16+)
23:40 «захар Прилепин. Уроки 
           русского» (12+)
00:15 Х/ф «Паутина» (16+)
01:15 «место встречи» (16+)
03:10 т/с «Версия» (16+)

06:00 Художественный фильм
           «торпедоносцы»
08:20, 09:15 Х/ф «мерседес» 
           уходит от погони» (12+)
09:00, 23:00 «новости дня»
10:25, 12:05, 16:05 телесериал
           «блокада» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
18:15 д/с «невидимый фронт» 
           (12+)
18:40 д/ф «битва за атлантику» 
           (12+)
19:30 Художественный фильм
           «берем все на себя» 
           (6+)
21:00, 23:15 Художественный 
           фильм «Пламя» (12+)
00:25 Художественный фильм
           «тайны мадам Вонг» 
           (12+)
02:10 Художественный фильм
           «следую своим 
           курсом» (6+)
04:00 Художественный фильм
           «кольца альманзора» 
           (12+)

05:00 «известия»
05:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. темное пиво, 
           или урок английского» (16+)
06:10 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. третий слева» (16+)
07:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. блюз осеннего 
           вечера» (16+)
08:30 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. операция 
           «Чистые руки» (16+)
09:00 «известия»
09:25 «Улицы разбитых фонарей. 
           операция «Чистые руки». 
           Продолжение (16+)
10:55 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. напиток для 
           настоящих мужчин» (16+)
11:55 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
13:00 «известия»
13:25 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16:25 т/с «след» (16+)
00:30 т/с «страсть» (16+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
           09:30, 15:00, 17:45, 19:00, 
           21:30, 23:45 «Время 
           новостей» (16+)
05:40 «искры камина» (12+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро» 
           (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «есть вопрос» (16+)
10:15 «кулинарная программа» 
           (12+)
10:30 Х/ф «Чистая победа» (16+)
12:30 «язь против еды» (12+)
13:00 кинофестиваль «Человек 
           труда» (2017 г.) (16+)
14:15 «искры камина» (12+)
14:45, 15:15, 18:25 «национальный 
           интерес» (12+)
15:30 «Все чудеса Урала» (12+)
15:50 «следствие покажет» (16+)
16:45 «Черное-белое» (16+)
18:00 «губернатор 74.рФ» (12+)
18:05 «мой город» (16+)
18:40 «автолига» (12+)
19:45 «марафон талантов» (6+)
21:00 «Хазина» (12+)

04:40 т/с «срочно в номер!» (12+)
06:35 мультутро. «маша 
           и медведь» (0+)
07:10 «живые истории» (12+)
08:00 местное Время. «Вести» 
08:20 «Утро. кофе. Позитив». 
           Полезно - познавательная 
           программа (Ч)
09:20 «сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 местное Время. «Вести» 
           11:40 «измайловский 
           парк». большой 
           юмористический концерт 
           (16+)
14:00 «Вести»
14:20 Х/ф «Возраст любви» (12+)
16:15 Х/ф «за лучшей жизнью» 
           (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ни за что не сдамся» 
           (12+)
00:50 Х/ф «Храни ее любовь» (12+)
02:45 Х/ф «следствие ведут 
           знатоки» (12+)

05:00 «ЧП. расследование» (16+)
05:35 «звезды сошлись» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «сегодня»
08:20 «новый дом» (0+)
08:50 «Пора в отпуск» (16+)
09:30 «готовим с а. зиминым» (0+)
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион». Влад 
           топалов (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «ты супер! танцы» (6+)
22:45 «международная пилорама» 
           с т. кеосаяном» (16+)
23:45 «квартирник нтВ 
           у маргулиса» (16+)
00:55 «мы и наука. наука и мы» 
           (12+)
01:55 Х/ф «небеса обетованные» 
           (16+)

05:15 мультфильмы
05:55 Х/ф «сказка про 
           влюбленного маляра»
07:30 Х/ф «берем все на себя» (6+)
09:00, 13:00, 18:00 «новости 
           дня»
09:15 «легенды музыки» (6+)
09:40 «Последний день». савелий 
           крамаров (12+)
10:30 «не факт!» (6+)
11:00 «загадки века с сергеем 
           медведевым» (12+)
11:50 «Улика из прошлого». 
           «тайна сокровищ 
           Фаберже» (16+)
12:35 «теория заговора» (12+)
13:20, 18:25 т/с «Война 
           на западном направлении» 
           (12+)
18:10 «задело!» с николаем 
           Петровым»
23:05 «десять фотографий». 
           александр Пашутин (6+)
23:55 Х/ф «ипподром» (12+)
01:45 Х/ф «старший сын»
04:35 д/с «москва-фронту» (12+)

05:00 Х/ф «двенадцать стульев» 
           (12+)
08:05 м/ф «разные колеса», 
           «Приключения поросенка 
           Фунтика» (0+)
09:00 «известия»
09:15 т/с «след» (16+)
10:05 т/с «след. настоящий 
           мужик» (16+)
10:55 т/с «след. служебный 
           роман» (16+)
11:50 т/с «след. любимые 
           женщины олега к.» (16+)
12:35 т/с «след. Убийца где-то 
           рядом» (16+)
13:25 т/с «след. Высокие 
           отношения» (16+)
14:15 т/с «след. Вторая ошибка 
           сапера» (16+)
15:00 т/с «след. опека» (16+)
15:50 т/с «след. большой куш» 
           (16+)
00:00 «известия. главное»
00:55 Х/ф «жизнь одна» (16+)
03:00 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

03:30, 08:00, 10:15 «Время 
           новостей» (16+)
04:00 т/с «неравный брак» (16+)
08:30 «есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у митрофановны» 
           (2017 г.) (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00, 10:45 «национальный 
           интерес» (12+)
11:00 «марафон талантов» (6+)
12:15 концерт «Юбилейный 
           вечер В. гафта» (16+)
14:00 кинофестиваль «Человек 
           труда» (отВ, 2017 г.) (16+)
15:10 «следствие покажет» (16+)
16:00 т/с «адмиралъ» (16+)
19:00, 19:55, 20:50 кХл. 
           «спартак» - «трактор»
19:35 новости спорта (16+)
20:30 «Происшествия недели» (16+)
21:30, 01:00 «итоги. Время 
           новостей» (16+)
22:10 «Весь спорт» (16+)
22:30 «Черное-белое» (16+)
23:30 Х/ф «гнездо кочета» (16+)

04:55 т/с «срочно в номер!» (12+)
06:45 «сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 местное Время. «Вести» 
09:25 «сто к одному» (12+)
10:10 «когда все дома с тимуром 
           кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «смеяться разрешается» (12+)
14:00 Х/ф «Право последней 
           ночи» (12+)
15:40 «стена». Шоу андрея 
           малахова (12+)
17:00 кастинг конкурса юных 
           талантов «синяя птица» (12+)
18:00 конкурс юных талантов 
           «синяя птица» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер 
           с В. соловьёвым» (12+)
00:30 «кто заплатит за погоду?» 
           (12+)
01:30 Х/ф «следствие ведут 
           знатоки» (12+)
03:30 «смехопанорама» (12+)

05:10 Х/ф «зигзаг удачи» (0+)
07:00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
08:00 «сегодня»
08:20 «их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «дачный ответ» (0+)
13:05 «малая земля» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 
           (16+)
19:00 «итоги недели» 
20:10 «ты не поверишь!» (16+)
21:10 «звезды сошлись» (16+)
23:00 т/с «бесстыдники» (18+)
00:55 Х/ф «старый новый год» 
           (0+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 т/с «Версия» (16+)

04:55 т/с «ангелы войны» (16+)
09:00 «новости недели»
09:25 «служу россии»
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Политический детектив» 
           (12+)
11:10 «код доступа» (12+)
12:00 д/ф «битва за атлантику» 
           (12+)
13:00 «новости дня»
13:15 «специальный репортаж» 
           (12+)
13:40 «теория заговора» (12+)
17:10 «теория заговора». «Шпионаж 
           под видом религии» (12+)
18:00 «новости. главное»
18:45 д/с «легенды советского
           сыска. годы войны» (16+)
20:20 д/с «легенды советского 
           сыска» (16+)
22:00 «Прогнозы» (12+)
22:45 «Фетисов» (12+)
23:35 Х/ф «длинное,  длинное 
           дело...» (6+)
01:25 Х/ф «Пламя» (12+)
04:35 Х/ф «зося» (12+)

08:00 м/ф «Веселая карусель. где 
           обедал воробей?» (0+)
08:05 м/ф «маша и медведь» 
           (0+)
08:35 «день ангела» (0+)
09:00 «известия. главное»
10:00 «истории из будущего» 
           с михаилом ковальчуком 
           (0+)
10:50 Х/ф «старые клячи» (12+)
13:20 Х/ф «ангел в сердце» (16+)
17:40 Х/ф «григорий р.» (12+)
01:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Высокое 
           напряжение» (16+)
02:20 т/с «Улицы разбитых 
           фонарей. Вторжение 
           в частную жизнь» (16+)
03:20 многосерийный фильм
           «Улицы разбитых  
           фонарей. танцы на льду» 
           (16+)
04:25 многосерийный фильм
           «Улицы разбитых 
           фонарей. Петербургский 
           презент» (16+)

04:30 т/с «дежурный ангел-2» (16+)
08:15 «язь против еды» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «искры камина» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00, 11:00 «национальный 
           интерес» (12+)
10:15, 22:00 «итоги. Время 
           новостей» (16+)
10:55 «Посмотри» (отВ) (16+)
11:15 «суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 «Простые радости» (16+)
12:20 «Хазина» (12+)
12:40 «маленькая жемчужина» (6+)
12:50 «Перекресток» (6+)
13:00 мультфильмы (6+)
13:15 Х/ф «красная шапочка» (12+)
14:25 Х/ф «Чистая победа» (16+)
16:30 т/с «неравный брак» (16+)
21:05 «Экономика и политика» (16+)
21:25 «Полиция Юж. Урала» (16+)
21:40 «автолига» (12+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
22:55 «служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «2:22» (16+)
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Минтруд подготовил законопроект, со-
гласно которому предлагается создать 
реестр общественных инспекторов, 
которые будут вести контроль дея-
тельности учреждений, оказывающих 
социальные, образовательные или 
медицинские услуги. Об этом в среду 
заявил секретарь Общественного сове-
та при Минтруде Филипп ВОРОНИН.

279 млрд руб. вырастут в 2018 г. рас-
ходы Пенсионного фонда на пенсион-
ное обеспечение россиян и составят 
7,15 трлн руб. Расходы на социальные 
выплаты вырастут на 11,8 млрд руб. и 
составят 981 млрд руб. Страховые пен-
сии, включая фиксированную выплату 
неработающих пенсионеров, с 1 января 
2018 года будут увеличены на 3,7%.

В России определены размеры пособия по 
безработице на 2018 год. Они останутся 
такими же, как в этом году – от 0,85 тыс. руб. 
до 4,9 тыс. руб. Размер пособия по безрабо-
тице не обеспечивает необходимый уровень 
замещения утраченного заработка даже на 
уровне прожиточного минимума.  Сегодня 
размер прожиточного минимума в стране в 
среднем составляет 10,3 тыс. рублей.

Получить государственные услуги в электронном виде можно, зарегистрировавшись на Едином портале государствен-
ных услуг (далее – ЕПГУ). Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и тем, которые оказывают Управление.

Преимущества получения госуслуг 
в электронном виде

выплаты пенсионных
накоплений правопреемникам

Усзн сообщает

ПФр

о каждой услуге посе-
титель портала сможет 
узнать: как получить 
услугу, в какие сроки, 
какие категории граж-
дан имеют на нее право, 

какие необходимы документы, 
какие могут быть основания 
для отказа в услуге и т.д.

соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 30.07.2014 г. 
№ 711 «Об утвержде-
нии Правил выплаты 
Пенсионным фондом 

РФ правопреемникам умерших 
застрахованных лиц средств 
пенсионных накоплений, 
учтенных в специальной части 
индивидуальных лицевых сче-
тов» Управление ПФР проводит 
работу по выплате пенсионных 
накоплений правопреемникам 
умерших застрахованных лиц.

П

В

Е.В. Куфтерина,
начальник отдела организации 
социальной поддержки семьи
и детей

Светлана Филинкова,
главный специалист ОНПП

В настоящее время граждани-
ну для получения государственной 
услуги требуется предъявить доку-
менты личного хранения (имеющи-
еся у граждан на руках). Часть све-
дений и документов запрашивается 
через систему межведомственного 
электронного взаимодействия в 
федеральных, региональных ор-
ганах исполнительной власти, где 
она имеется.

Государственные услуги пре-
доставляются в электронной фор-
ме при условии подтверждения 
подлинности персональных дан-
ных в федеральной государствен-
ной информационной системе 
«Единая система идентификации 
и аутентификации».

Правопреемники имеют право 
на получение средств пенсионных 

ин
иц

иа
ти

вы

К центрам обслуживания по 
подтверждению учетных записей 
пользователей данной системы в 
Ашинском муниципальном районе 
относятся:

- УСЗН администрации Ашин-
ского района, г. Аша, ул. Толстого, д. 
8, кабинет № 2;

- отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации;

- МБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 

Обратиться можно в любой офис 
МФЦ Ашинского района по адре-
су: г. Аша, ул. 40 летия Победы, 21; 
п. Кропачево, ул. Ленина, 161; г. Ми-
ньяр, ул. Советская, 42; г. Сим, ул. Ки-
рова, 1; п. Ук, Ленина, 7.

При себе необходимо иметь два 
документа: паспорт гражданина РФ 
и СНИЛС.

ЕПГУ – это удобная форма рабо-
ты с гражданами, у которой есть ряд 
очевидных преимуществ: портал 
работает круглосуточно, что дает 

возможность обращаться за услу-
гой в любое удобное для заявителя 
время; при обращении через ЕПГУ 
заявитель получает уведомление о 
ходе предоставления услуги в лич-
ном кабинете на портале, на адрес 
электронной почты или на мобиль-
ный телефон в виде СМС; при обра-
щении в электронном виде заяви-
тель экономит время на ожидание 
в очереди.

Справочная информация разме-
щена на сайте УСЗН администрации 
АМР в разделе «Электронные госус-
луги» (http://ashauszn.ucoz.ru).

Одновременно Управление ин-
формирует граждан, имеющих де-
тей, об изменении величины про-
житочного минимума.

Так, в соответствии с поста-
новлением губернатора Челябин-
ской области от 31.10.2017 № 212, 
с 31.10.2017 установлена величина 
прожиточного минимума в расчете 
на душу населения, которая состав-
ляет 9 520 рублей.

При обращении семей, име-
ющих детей, следует учитывать 
прожиточный минимум в расчете 
на душу населения – 9 520 ру-
блей для определения права на 
следующие выплаты: пособие на 
ребенка; ежемесячная денежная 
выплата на оплату жилья и комму-
нальных услуг малообеспеченным 
многодетным семьям; ежемесяч-

ное пособие по уходу за ребенком 
от полутора до трех лет (на детей 
из многодетных малообеспечен-
ных семей, чьи дети не посещают 
дошкольное учреждение в связи 
с наличием медицинских проти-
вопоказаний или отсутствием сво-
бодных мест в детских дошколь-
ных учреждениях); областной 
материнский (семейный) капитал. 

Управление напоминает полу-
чателям перечисленных выше мер 
социальной поддержки о необходи-
мости своевременно информиро-
вать отдел организации социальной 
поддержки семьи и детей Управле-
ния об изменении ваших доходов (в 
случае, если среднедушевой доход 
семьи превышает 9 520 рублей).

В соответствии с действующим 
законодательством Управление 
имеет право проводить выбороч-
ные проверки правильности сооб-
щенных заявителями сведений о 
доходах. При установлении факта 
отсутствия права на получение мер 
социальной поддержки, излишне 
полученные денежные средства 
подлежат возврату. Ответствен-
ность за своевременное извеще-
ние Управления об изменении 
размера доходов, составе семьи, 
предоставление места в детском 
дошкольном учреждении возложе-
на на получателей денежных вы-
плат и пособий.

накоплений (СПН) умершего граж-
данина, учтенных в специальной 
части его индивидуального лице-
вого счета. 

Под пенсионными накоплени-
ями понимаются: средства работо-
дателя, перечисленные на финан-
сирование накопительной пенсии; 
средства дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную 
пенсию, уплаченные по программе 
софинансирования; средства на 
софинансирование формирования 
пенсионных накоплений; средства 
материнского (семейного) капита-
ла, направленные на формирова-
ние накопительной пенсии; чистый 
финансовый результат и доход от 
инвестирования. Накопительные 
средства также могут быть у ин-
дивидуальных предпринимателей 
независимо от возраста, если они 
уплачивали фиксированный платеж 

на накопительную пенсию. Средства 
работодателя формируются у офи-
циально трудоустроенных и работа-
ющих граждан 1967 года рождения 
и моложе. В 2002-2004 гг. накопи-
тельная часть формировалась также 
у работающих мужчин 1953-1966 
г.р. и женщин 1957-1966 г.р. 

Правопреемники определя-
ются в соответствии с нормами 
гражданского законодательства. 
Это правопреемники по закону 
первой очереди: дети, в том числе 
усыновленные, супруг и родите-
ли (усыновители). При отсутствии 
правопреемников первой очереди 
получить накопления смогут пра-
вопреемники второй очереди – 
братья, сестры, дедушки, бабушки 
и внуки. Выплата СПН осуществля-
ется при обращении с заявлением 
и пакетом документов в Управле-
ние ПФР по месту жительства пра-

вопреемника. Законом установлен 
срок для обращения – не позднее 
6 месяцев со дня смерти застрахо-
ванного лица. Пропущенный срок 
может быть восстановлен в судеб-
ном порядке. Для этого правопре-
емнику нужно обратиться в суд 
с исковым заявлением. Выплата 
правопреемникам средств пенси-
онных накоплений производится 
путем перечисления средств на их 
банковский счет не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем принятия соответствующего 
решения. 

Если умершим застрахованным 
лицом пенсионные накопления в 
свое время были переданы в веде-
ние одного из негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ), тог-
да средства будут выплачиваться 
НПФ. Для этого правопреемникам 
необходимо обратиться в НПФ, с 

которым умершим был заключен 
договор об обязательном пенси-
онном страховании. Если право-
преемник не располагает такими 
сведениями, он может обратиться 
в Управление ПФР за данной ин-
формацией. Специалист разъяснит, 
в какой НПФ следует обратиться 
за выплатой.

По вопросам выплаты средств 
пенсионных накоплений право-
преемникам умерших застрахо-
ванных лиц нужно обращаться в 
УПФР по адресу: г. Аша, ул. Тол-
стого, д.15, каб. 2. Более подробно 
ознакомиться с порядком насле-
дования пенсионных накоплений 
можно на сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
разделах «Гражданам», «Будущим 
пенсионерам», «О пенсионных на-
коплениях», «Выплата пенсионных 
накоплений правопреемникам».
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И.С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

11.11утро -7…-4 
день -4…-2
747 мм
ю, 2 м/с
79%

воскресенье

12.11утро -5…-2
день -2…0
744 мм
ю, 2 м/с 
80%

понедельник

13.11утро -4…-1
день 0…+1
745 мм
ю, 2 м/с
82%

вторник

14.11утро +1…+2
день 0…+2
746 мм
ю, 3 м/с
87%

среда

15.11утро 0…+2
день 0…+1
743 мм
юз, 4 м/с
82%

четверг

16.11утро -1…0
день 0…+1
742 мм
юз, 2 м/с
87%

пятница

17.11утро 0…+1
день +1…0 
742 мм
ю, 2 м/с
87%

требуЮтся

Обращаться в отдел кадров завода по адресу: 
г. Аша, ул. Мира, д. 13.  тел.: 3-31-41,9-38-15. 

При себе иметь документы об образовании, паспорт, 
трудовую книжку, военный билет. 

в ЦРМЭо, КтНП, ЭСПЦ № 2 – электромонтер по ремонту 
                 и обслуживанию электрооборудования; 
в КтНП – наладчик шлифовальных станков, слесарь-
                 инстументальщик;
в РМЦ – токарь, фрезеровщик;
в ЭСПЦ № 2 – газорезчик, шихтовщик;
в  МСЧ – стоматолог-ортопед, массажист;
в  КтНП / Кто – инженеры-конструкторы (механики);
в  оАСУтП – инженер-электроник;
в  профилакторий березки – слесарь-сантехник.

– УРоЛог
          (запись по телефону 9-38-87);

– МАССАжИСт
(запись по телефону 9-36-21).

В цехе здоровья
ПАо «Ашинский метзавод»

ведут прием: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Приглашаем сотрудников Ашинского метзавода 
на занятия по танцам (рук. Виталий ЦВЕТКОВ) и 
вокалу (рук. Людмила ЯРОШЕНКО). Занятия про-
ходят 2 раза в неделю в РДК «Металлург». 

запись и информация по телефону: 5-55-32. 
(запись на танцы — 8-950-735-40-63).

«зАвОдСкАя гАзЕтА»  
для тех, кто ценит ясность!

Уважаемые читатели!

Справки по телефону: 3-34-11, 9-31-71

Подписные цены на «заводскую газету» на  2018 год

Подписная кампания продлится до 25 декабря, но не стоит затягивать с подпиской на «Заводскую 
газету». Подписные индексы издания вы можете найти в официальных каталогах «Почта России» и 
ОАО «Роспечать». Подписаться на «Заводскую газету» можно в любых почтовых отделениях города 
Аши, в киосках «Роспечати», а также,  обратившись к своему почтальону.

РоспечатьПочта России

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес.
с доставкой 391,32

14895/6 мес.
без доставки 366,48

14901/6 мес. 
с доставкой
для пенсионеров

304,32

14901/6 мес. 
без доставки
для пенсионеров

279,48

Индекс/
период

Цена, 
руб.

14895/6 мес. 273
14895/6 мес. 
для пенсионеров 189

24102/годовая 546
24101/годовая 
для пенсионеров 378

24101/годовая
с доставкой 782,64

24101/годовая
без доставки 732,96

24102/годовая 
с доставкой
для пенсионеров

608,64

24102/годовая 
без доставки
для пенсионеров

558,96

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

В санатории-профилактории
«Металлург» работает : 

стоматологический кабинет  
телефон для записи: 9-38-55.
зубопротезный  кабинет 
телефон для записи: 9-32-24.

ПРоДАетСя 3-комнатная квартира по ул. Озими-
на, д. 9 и дом по ул. Лебедева, 16. 
Тел.: 8-909-090-22-71, 8-961-797-21-12.

Верная примета: выпал снег – Новому году 
быть! А значит, обязательно состоится завод-
ской традиционный конкурс новогодних поде-
лок и стенгазет. 

Уважаемые мастера-кудесники! 
Вы уже приступили к реализации своих за-

мыслов, создающих праздничное настроение? 
Разработали идею дизайна газеты? 

тогда уютных и плодотворных вам часов 
творчества! 

Напоминаем, что победители конкурса бу-
дут определены в конце декабря.

оргкомитет

ПАо «Ашинский метзавод» 

РеАЛИзУет жеЛезобетоННые ШПАЛы б/У.

Подробности по телефонам:  34-60, 34-35.

Совет ветеранов поздравляет
с днем рождения

Людмилу Тимофеевну 
ТАМЕНДАРОВУ,

председателя
Совета ветеранов ЦПП!

Веселье, радость, счастье, смех,
Подарки, поздравления, 
Над всем держи сегодня верх
В свой праздник дня рождения!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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