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26 ноября в районном Дворце культуры «Металлург» 
состоялся концерт, посвященный, пожалуй, главному 
женскому празднику – Дню матери. 

Занятия хоккеем ни для кого не проходят бесследно, 
особенно если этому виду спорта посвящено все детство, 
считает тренер хоккейной команды сергей Федотов.

Ежегодно он становится причиной гибели людей, чаще всего 
среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи 
замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, 
выходящие на непрочный и коварный лед. 

еще жестче // Глава Роспотребнадзора 
Анна Попова заявила, что из-за особенно-
стей штамма коронавируса «омикрон» срок 
действия ПЦР-тестов ограничат в России до 
48 часов, сейчас это 72 часа. По ее словам, 
Россия также введет двухнедельный каран-
тин для въезжающих из стран с высоким 
риском заражения новым штаммом.
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Государство в этом деле, за-
брав существенную часть фи-
нансовых затрат у населения, 
делегировала их ООО «Газпром 
межрегионгаз» – федеральному 
оператору, в том числе и програм-
мы по догазификации. Вплоть до 
лета этого года газовики были 
обязаны своими средствами под-
вести магистраль только к насе-
ленному пункту, оставшаяся схема 
трубопровода к земельным участ-

разу надо сказать, 
что даром провести 
голубое топливо к 
плите и котлу ото-
пления не получится.

С
Максим Щербаков
фото автора

кам реализовывалась на деньги 
жителей. Такие проекты стоили в 
разных регионах от 70 тысяч до 
миллиона рублей. Сейчас соб-
ственники домовладений за свой 
счет обеспечивают лишь покуп-
ку, подключение и оформление 
внутридомового оборудования. 
Очевидно, что эти затраты оце-
ниваются в значительные суммы, 
но несравнимые с теми, которые 
приходилось вкладывать раньше 
в присоединение своего дома к 
газу. Догазификация – это букваль-
но его бесплатное подведение к 
границам участка в уже газифици-
рованном населенном пункте.

– В Аше готовы к этому по-
селки Советский и Маньелга, – 
перечисляет замглавы АМР по 
строительству и жизнеобеспече-
нию Виталий Зубов. – Район за 

школой № 7 – это улицы Кирова, 
Уфимская, 22-го Партсъезда, что в 
народе называют «Лягушатник». 
И четвертый район – это Аминов-
ка. Некоторые люди уже подали 
заявки, другие – собирают необ-
ходимый пакет документов для 
АО «Газпром газораспределение 
Челябинск». Это региональный 
оператор, действующий в нашем 
районе. После этого определяют-
ся сроки и выдаются договоры на 
технологическое присоединение.

Это и есть та самая догази-
фикация. Необходимый список 
документов для участия в ней до-
вольно обширный, и оптимальное 
решение, чтобы безошибочно со-
брать все бумаги – внимательно 
изучить его содержание на сайте 
регоператора gazcom74.ru. Одно 
из самых важных условий, кото-  стр. 2

доступно всем // В России с 1 декабря всту-
пил в силу закон о доступе граждан России 
к социально значимым порталам на бес-
платной основе. В него, в частности, попадут 
ресурсы государственных и муниципальных 
органов, внебюджетных фондов и порталы 
госуслуг. Остальные сайты определит специ-
альная комиссия правительства России.

Про деньги // Автоматическая индексация вы-
плат с 1 декабря 2021 года ожидает три катего-
рии пенсионеров: гражданам, которым испол-
нилось 80 лет, пенсию увеличат в два раза – до 
12 088,96 рубля; те, кто работал до августа 2021 
и уволились в последний месяц лета, а также 
россияне, подавшие заявления на перерасчет. 
Надбавки к пенсии зачислят автоматически.

К участию в акции допу-
скаются граждане Российской 
Федерации в возрасте 60 лет и 
старше, проживающие на тер-
ритории Ашинского района, 
прошедшие в период с 01 де-
кабря по 31 декабря 2021 года 
включительно процедуру вакци-
нации от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в пунктах 
вакцинации, развернутых на 
базе любого медицинского уч-
реждения, на территории Ашин-
ского муниципального района 
Челябинской области.

Администрация АМР напо-
минает, что соблюдение всех 
мер предосторожности, будь то 
социальное дистанцирование, 
масочный режим и участие в 
вакцинации для формирова-
ния коллективного иммунитета 
и недопущения распростране-
ния коронавирусной инфекции 
– это единственный путь к по-
беде над заболеванием. Уважа-
емые земляки! Берегите себя и 
своих близких!

Акция

рое обязательно нужно соблюсти, 
чтобы весь процесс прошел глад-
ко – наличие установленных прав 
собственности на землю, а не 
только на дом. По словам Виталия 
Леонидовича, много отказов по 
заявкам на догазификацию обо-
снованы как раз тем, что был упу-
щен из внимания этот пункт. 

Все уже согласованные 
работы будут проведе-
ны до конца 2021 и в 
начале 2022 годов. 

1 по 31 декабря 
текущего года 
проходит акция 
«Ашинский район 
привит. 60+!» 
Жители муници-

палитета старше 60 лет, 
впервые привившиеся 
любой двухкомпонентной 
вакциной или однокомпо-
нентной вакциной «Спут-
ник lite», получают право 
бесплатного посещения 
кинотеатров, платных 
мероприятий Дворцов 
культуры и Дворцов спорта 
(тренажерный зал, бассейн) 
в городах Аша, Миньяр, 
Сим в период с 15.01.2022 
г. – 15.03.2022 г.

С
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Магазин тНП

С середины ноября заработал 
обновленный фирменный интер-
нет-магазин АМЕТ. Сегодня это со-
временный маркет с множеством 
функций, полезных инструментов, от-
лаженной обратной связью. На сайте 
добавлены подробные описания всех 
видов продукции с прикрепленными 
фото, а также имеется блок, расска-
зывающий о материалах, из которых 
производится посуда Ашинского мет-
завода и о том, как правильно за ней 
ухаживать. Посетить интернет-ма-
газин и приобрести товары можно, 
пройдя по адресу: tnp.amet.ru.

Привет, аМет

25 ноября девятиклассники, 
обучающиеся по профилю токарь, 
посетили ремонтно-механический 
цех ПАО «Ашинский метзавод». Дети 
увидели в работе современные то-
карные, фрезерные, сверлильные, 
шлифовальные, карусельные станки, 
наплавочные установки и станки с 
ЧПУ, также ознакомились с работой 
термического оборудования, увидели, 
как ведется монтаж новой установки 
ТВЧ. Экскурсию в деталях для школь-
ников провели инженер-технолог 
Сергей Кустов и начальник литейного 
участка Дмитрий Решетников.

спартакиада

27 ноября состоялись заклю-
чительные матчи первенства завода 
по баскетболу в рамках спартакиады 
ПАО «Ашинский метзавод». Золотые 
медали и кубок победителей получи-
ла команда железнодорожного цеха, 
обыграв трехкратных победителей 
турнира – ЭСПЦ № 2. Последний раз 
ЖДЦ становился чемпионом в 2018 
году. Третье место у команды первого 
электросталеплавильного цеха, кото-
рая в прошлом году уступила призо-
вое место ЦРМО. В заключительном 
матче они обыграли сборную коман-
ду ОАСУТП+ЦРМЭО. 

Конкурс

На Ашинском метзаводе 
стартовал конкурс новогодних 
газет, поделок и видеопоздрав-
лений. По словам инструктора по 
оргмассовой работе Елены Кра-
пачевой, видео уже стали хоро-
шей традицией, которая нравится 
заводчанам. Конкурсные работы 
можно присылать на электронную 
почту muz.paoamz@yandex.ru до 
20 декабря, продолжительность 
ролика не должна превышать 3 
минуты. В конкурсе принимают 
участие представители цехов, от-
делов и служб завода.

«Путь к мастерству»

Работники ПАО «Ашинский 
метзавод» из разных подразде-
лений на протяжении всего де-
кабря будут проводить классные 
часы с учащимися среднего зве-
на общеобразовательных школ, 
на которых познакомят ребят со 
своей металлургической профес-
сией. Программа социального 
партнерства и профессиональ-
ного мастерства со школьниками 
и студентами является одним из 
приоритетных направлений ка-
дровой службы градообразующе-
го предприятия.

Кругозор

пРаЗДник

Мама – главное слово
Екатерина Кипишинова,
фото автора

Из ИстОрИИ
Истоки праздника мам, несмо-

тря на относительно недавнее су-
ществование в современном мире, 
уходят далеко в прошлое. Напри-
мер, в древней Греции существо-
вал праздник в честь богини пло-
дородия Персефоны, а в Малой 
азии устраивали обряды в честь 
Кибелы – великой матери богов.

В семнадцатом веке в Англии 
начали праздновать «Материн-
ское воскресенье», в начале двад-
цатого века праздник появился 
и в Америке. В 1914 году прези-
дент Соединенных Штатов Вудро 
Вильсон подписал указ о том, что 
второе воскресенье мая – нацио-
нальный праздник всех матерей, а 
вслед за США этот день объявили 
праздничным еще 23 страны. В 
большинстве европейских стран, 
Америке, Канаде, Китае, Японии 
день мам отмечается во второе 
воскресенье мая, в Белоруссии 
праздник отмечают 14 октября, а 
в Греции – 9 мая.

Во времена СССР многодетные 
мамочки удостаивались медали «Ме-
даль материнства» (за воспитание 
5-6 детей), орденом «Материнская 
слава» (воспитание 7-9 детей) и ор-
деном «Мать-героиня» (воспитание 
10 и более детей).

с ГлубОКИМ уВажеНИеМ
Этот праздник наполнен особой 

теплотой, искренностью и глубочай-
шей благодарностью в адрес мате-
рей, бабушек, жен – всех женщин, 
которые воспитывают детей. тор-
жественное мероприятие поздра-
вительным словом открыл глава 
ашинского района Вадим сергеев.

ноября в районном 
Дворце культу-
ры «Металлург» 
состоялся концерт, 
посвященный, 
пожалуй, главному 

женскому празднику – Дню 
матери. Это ежегодный празд-
ник, который отмечается в 
последнее воскресенье ноября, 
установленный указом прези-
дента РФ Бориса Ельцина от 
30 января 1998 года.
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Более 350 тонн кислорода в сутки будут 
производить 177 новых кислородных 
станций, которые в ближайшее время от-
правят в 50 российских регионов. Всего на 
их закупку из бюджета выделено 5,5 млрд 
рублей. Об этом сообщает Минпромторг. 
Кислород для больниц сегодня производят 
более 55 предприятий страны в совокуп-
ном объеме 2,7 тысяч тонн в сутки. CO
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Имеющиеся вакцины от коронавирусной ин-
фекции должны предотвращать тяжелое тече-
ние заболевания и летальный исход при зара-
жении новым штаммом «омикрон», считает 
главный внештатный специалист по терапии и 
общей врачебной практике Минздрава Оксана 
Драпкина. В ВОЗ новый штамм отнесли к кате-
гории «вызывающий беспокойство», подчер-
кнув, что пока информации о нем недостаточно.

Со 2 января по 31 декабря 2022 года будут 
действовать повышенные ставки на экс-
порт отдельных видов лесоматериалов 
влажностью ывше 22 процентов, толщи-
ной и шириной более 10 сантиметров. Для 
хвойных пород пошлина установлена в 
размере 200 евро за кубический метр, для 
ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) 
– от 250 до 370 евро за кубометр.

– В этот предпраздничный день 
от себя лично и исполняющего пол-
номочия секретаря Ашинского от-
деления партии «Единая Россия», 
председателя Совета директоров 
Ашинского метзавода Леонида На-
зарова хочется поздравить наших 
уважаемых, дорогих мам и бабушек 
с самым теплым, искренним и неж-
ным праздником – Днем матери. 
Быть мамой – величайший труд, и 
пусть ваша главная мечта – счастье 
детей – обязательно воплотится в 
жизнь, ведь если счастлив ребенок, 
счастлива и мама. От чистого сердца 
примите самые искренние пожела-
ния здоровья, благополучия и ра-
дости, светлых моментов в жизни и 
неиссякаемой энергии.

К поздравлениям присоеди-
нились председатель Собрания 
депутатов АМР Евгений Балыклов 
и глава Ашинского городского по-
селения Илья Лутков. Мероприя-
тие продолжилось торжественным 
чествованием за личный вклад в 
воспитание достойного поколе-
ния, добросовестный труд, актив-
ную жизненную позицию мамочек, 
ставших примером для подража-
ния – красивых, умных, сделав-
ших карьеру и безмерно любящих 
своих чад. Благодарственными 
письмами Собрания депутатов на-
градили: Ляйсан Камалетдинову 
(МКДОУ № 22), Галину Кашнико-
ву (СОШ № 1), Алису Несговорову 
(Управление культуры АМР), Анну 
Дубынину (РДК «Металлург»), На-
талью Артемову (администрация 

АМР), Ольгу Тонконог (администра-
ция АМР), Венеру Чащину (КУМИ 
АМР). Отдельных слов признатель-
ности заслуживают многодетные 
мамы, взявшие детей на воспита-
ние: Ирина Косарева (Центр по-
мощи детям, г. Сим) и контролер 
ОТК ПАО «Ашинский метзавод» 
Наталья Абдрахманова, воспиты-
вающая четырех приемных детей. 
Концертная программа, подготов-
ленная артистами Дворца куль-
туры «Металлург» и детскими ху-
дожественными объединениями, 
стала прекрасным завершением 
торжественного вечера. Трогатель-
ные номера участников не смогли 
оставить равнодушными никого, 
вызывая слезы умиления и радо-
сти за то, что мы – мамы – всегда 
останемся и будем номером один 
в жизни наших детей.

К слову, в Ашинском районе 
празднику посвятили и множество 
других мероприятий. В виртуаль-
ном зале Ашинской детской школы 
искусств состоялся онлайн концерт 
«Когда мама улыбается», там же 
воспитанники учреждения своими 
силами подготовили праздничную 
программу. В библиотеках города 
и района провели всевозможные 
акции, тематические видеочасы, 
конкурсы рисунков, онлайн-чтения. 
Важно отметить, что все меропри-
ятия проводились в соответствии с 
эпидемиологическими требовани-
ями, соблюдался масочный режим, 
социальное дистанцирование, была 
осуществлена проверка QR-кодов.
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Те, что на сегодняшний день 
в стадии обработки или близки к 
одобрению, начнут реализовывать 
со второй половины 2022 года. 
Следующие в очереди – верхняя и 
нижняя Дубовая горка, п. Козинский. 
Единственная сложность, с которой 
сейчас столкнулись газовики – это 
техническое ограничение: газорас-
пределительная станция (ГРС) №1 
Аша близка к окончанию своего 
пропускного лимита. Перед этим 
отопительным сезоном она прошла 
через четырехмесячный капиталь-
ный ремонт. Тогда ее основные узлы, 
скомпонованные в одном 25-тонном 
блок-боксе, перевезли в Челябинск, 
заменили, а после вернули конструк-
цию на место. Но это были восстано-
вительные мероприятия, а не по уве-
личению возможности ГРС снабжать 
газом больше потребителей.

– Мощности городской газорас-
пределительной станции практиче-
ски исчерпаны, – объясняет Виталий 
Зубов. – На сегодняшний день их 
осталось 1000 кубометров на новые 
подключения. Для понимания, если в 
среднем одно домохозяйство – это 3 
м3/час, то подсоединить можно еще 
порядка трехсот домов. Рядом с ГРС 
№ 1 есть еще и аналогичная част-
ная станция, которая принадлежит 
сетевой организации, снабжающей 
газом химический завод. Сейчас до-
стигнуто соглашение и уже готов под 
выход на госэкспертизу совместный 
проект при участии Минстроя для 
присоединения к этой ГРС. На пер-
вом этапе будет устанавливаться 
узел учета газа – отдельное строе-
ние между этими двумя станциями, 
чтобы отслеживать потребление. 
Этого хватит для подключения 

Бесплатная труба
частных домовладений в ближай-
шей перспективе.

Среднесрочные планы заклю-
чены в модернизации существу-
ющей ГРС № 1 или строительстве 
дополнительной, поскольку в буду-
щем возможно возведение новой 
газовой котельной, что потребует 
значительного роста объема газа, 
поступающего в Ашу.

Реализация этого проекта позво-
лит освободить ресурсы Ашинского 
метзавода от участия в городском 
отоплении для упрощения деятель-
ности хозяйствующего субъекта и 
муниципалитета. Нельзя забывать 
и про обеспечение заявок на до-
газификацию, приостановленное 
из-за технологического недостат-
ка существующей сети. В этом году, 
по данным озвученным Виталием 
Леонидовичем, подключилось 200 
домов, а желающих еще больше, и 
количество их растет ежедневно. 
Осуществление работ по текущим 
одобренным заявкам и вновь по-
данным будет вестись постоянно, но 
с разными сроками выполнения, на 
что влияют не только процесс рас-
ширения пропускной способности 
имеющейся газораспределитель-
ной сети, но и расстояние, на кото-
ром находится каждое конкретное 
домовладение от магистрального 
трубопровода. К слову, подать за-
явку на догазификацию можно не 
только в офисе АО «Газпром газо-
распределение Челябинск» в Аше 
по ул. Озимина, д. 1, но еще тремя 
способами: на сайте gazcom74.ru, 
используя страницу единого опе-
ратора газификации ООО «Газпром 
межрегионгаз» mrg.gazprom.ru, 
МФЦ или портал госуслуг.



6-12 ДЕкАБРя 
в пРогРаММЕ воЗМожны иЗМЕнЕния

 

ВтОрНИК  /  7 декабря

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПОНедельНИК  /  6 декабря

воСкРЕСЕньЕ

13:05 Х/ф «савва Морозов» 
(16+)

14:20 Х/ф «танец для двоих» 
(12+)

БСТ

СУББоТА

среда  /  8 декабря

05:00 «Доброе утро»

09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» с арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «вертинский» (16+)
22:40 «Док-ток» (16+)
23:35 «вечерний ургант» (16+)
00:00 «познер» (16+)
01:05 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 09:30 «утро России»
09:00 МЕстноЕ вРЕМя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕстноЕ вРЕМя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «кулагины» (16+)
17:00 «вести»
17:15 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МЕстноЕ вРЕМя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «ключ от всех дверей» 

(12+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «в зоне риска» (16+)
04:00 т/с «личное дело» (16+)

04:55 телесериал «Мухтар. новый 
след» (16+)

06:30 «утро. самое лучшее» (16+)
08:00 «сегодня»
08:25 телесериал «Морские дья-

волы. северные рубежи» 
(16+)

10:00 «сегодня»
10:25 телесериал «Морские дья-

волы. северные рубежи» 
(16+)

13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)

19:00 «сегодня»
20:00 телесериал «горячая точка» 

(16+)
23:15 «сегодня»
23:35 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:25 «их нравы» (0+)
01:45 телесериал «Юристы» (16+)

05:20 т/с «Диверсанты» (16+)
07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00 новости дня (16+)
09:20 Х/ф «Шумный день» (12+)
11:20 «открытый эфир» (12+)
13:00 новости дня (16+)
13:30 т/с «Белые волки» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
16:05 т/с «Белые волки» (16+)
18:10 «не факт!» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «наука и война». «подвиг 

химиков» (16+)
19:40 «скрытые угрозы» с 

николаем Чиндяйкиным. 
«альманах № 82» (16+)

20:25 «Загадки века с сергеем 
Медведевым». «жорж 
пак - «крестный отец» 
Берлинской стены и са-
мый высокопоставленный 
агент кгБ в нато» (12+)

21:15 «новости дня» (16+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «военно-полевой 

роман» (16+)
01:30 Х/ф «Шумный день» (12+)
03:05 Д/ф «Раздвигая льды» 

(12+)
03:35 т/с «Белые волки» (16+)

06:00 «итоги. время новостей» 
(16+)

06:45 «Юридическая мясорубка» 
(16+)

07:00 «наше утро» (16+)
09:35 «среда обитания» (12+)
10:00 «отРажение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

новости
12:10 Х/ф «король говорит!» 

(16+)
14:00 «отРажение»
17:00 «суперстар» (12+)
17:15 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 время новостей (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Зеленая передача» (12+)
19:00 Х/ф «кука» (12+)
20:45 «то, что задело» (12+)
21:30 «отРажение»
23:00 «прав!Да?» (12+)
23:40 «Золотое кольцо - в поис-

ках настоящей России». 
кострома (12+)

00:15 «За дело!» (12+)
01:00 «отРажение» (12+)
03:20 «прав!Да?» (12+)
04:05 «потомки». Юлия Друнина. 

женское имя войны (12+)
04:30 «активная среда» (12+)
05:00 «Домашние животные» (12+)

04:45, 06:15, 09:30 «итоги. 
время новостей»

05:30 «наша марка» (12+)
05:55 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро»
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:35, 20:30, 21:30, 00:15 
«время новостей»

10:15 «весь спорт» (16+)
10:30 т/с «неформат» (16+)
11:30 «национальный интерес» (12+)
11:45 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
12:00 т/с «аромат шиповника» (12+)
14:00 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
14:15 «полиция Южного урала» 

(16+)
14:30 «о здоровье» (16+)
15:15 т/с «Дом с лилиями» (12+)
17:10 «точка зрения лДпР» (16+)
17:20 «наследие. Что останется 

после» (12+)
18:00 т/с «угрозыск»
18:50 Хоккей. «трактор» - «кунь-

лунь». прямая трансляция
22:15, 00:45 «Есть вопрос»
22:30 т/с «Дом с лилиями» (12+)
01:00 т/с «неформат» (16+)
01:50 «аромат шиповника» (12+)
03:15 «Медицина будущего» (12+)
03:40 «наша марка» (12+)
04:05 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
16:30 т/с «Бабушка-детектив» 

(12+)
11:00 итоги недели /на рус.яз./
11:45 специальный репортаж 

(12+)
12:00 счастливый час
13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 новости
13:30 Бахетнама
14:30 «Бай» (12+)
18:15 интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (12+)
16:15 «гора новостей» (6+)
16:30 т/с «Бабушка-детектив» 

(12+)
17:30 Ради добра (12+)
17:45 история одного села (12+)
18:00 «пофутболим?».  

программа о футболе 
(12+)

18:15 интервью (12+)
18:45 Хоккей. кХл. «салават 

Юлаев» /уфа/ - «адмирал» 
/владивосток/

22:00 тайм-аут (12+)
23:00 кустэнэс (12+)
23:30 топ 5 клипов (12+)
00:00 Х/ф «лапочка» (12+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «нэркэс» (12+)
05:15 история одного села (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» 

(16+)
17:00 «время покажет» с арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» 

(с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 т/с «вертинский» (16+)
22:45 «Док-ток» (16+)
23:40 «вечерний ургант» (16+)
00:20 «Михаил пиотровский. 

«Хранитель» (12+)
01:25 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 09:30 «утро России»
09:00 МЕстноЕ вРЕМя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕстноЕ вРЕМя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «кулагины» (16+)
17:00 «вести»
17:15 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)

18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МЕстноЕ вРЕМя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «ключ от всех дверей» 

(12+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «в зоне риска» (16+)
04:00 т/с «личное дело» (16+)

04:55 т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

06:30 «утро. самое лучшее» 
(16+)

08:00 «сегодня»

08:25 т/с «Морские дьяволы. 
северные рубежи» (16+)

10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «горячая точка» (16+)
23:15 «сегодня»
23:35 «поздняков» (16+)
23:50 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:40 «агентство скрытых 

камер» (16+)
02:10 т/с «Юристы» (16+)

05:10 т/с «Белые волки» (16+)
07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00 новости дня (16+)
09:20 «специальный репортаж» 

(16+)
09:40 Х/ф «семь стариков и 

одна девушка» (12+)
11:20 «открытый эфир» (12+)
13:00 новости дня (16+)
13:30 т/с «Белые волки» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
16:05 т/с «Белые волки» (16+)
18:10 «не факт!» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «наука и война». «лето-

пись победы» (16+)
19:40 «легенды армии с 

александром Маршалом». 
владимир исаков (12+)

20:25 «улика из прошлого» 
(16+)

21:15 «новости дня» (16+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Буду помнить» (16+)
01:35 Х/ф «семь стариков и 

одна девушка» (12+)
02:55 Д/ф «военный врач иван 

косачев. Две пустыни: 
огонь и лед» (16+)

03:35 т/с «Белые волки» (16+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:35 «среда обитания» (12+)
10:00 «отРажение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

новости
12:10 Х/ф «кука» (12+)
14:00 «отРажение»
17:00 «итоги. время новостей» 

(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Землетрясение» 

(16+)
21:30 «отРажение»
23:00 «прав!Да?» (12+)
23:40 «Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России». 
галич (12+)

00:25 «активная среда» (12+)
01:00 «отРажение» (12+)
03:20 «прав!Да?» (12+)
04:05 Х/ф «потомки» (12+)
04:30 «вспомнить всё» (12+)
05:00 «Домашние животные» 

(12+)
05:30 «книжные аллеи. адреса 

и строки». петербург 
Чуковского (6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 
00:15 «время новостей»

05:40 «наша марка» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше 

утро»
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30 телесериал «неформат» 

(16+)
12:00 телесериал «аромат 

шиповника» (12+)
14:00 «планета вкусов» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 телесериал «Дом с лилия-

ми» (12+)
17:10 «Дикий урал» (12+)
18:00 телесериал «угрозыск» (16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
20:30 телесериал «угрозыск» (16+)
22:15 «Есть вопрос» (16+)
22:30 телесериал «Дом с лилия-

ми» (12+)
00:45 «Есть вопрос» (16+)
01:00 телесериал «неформат» 

(16+)
01:50 телесериал «аромат 

шиповника» (12+)
03:20 «планета вкусов» (12+)
03:55 «наша марка» (12+)
04:20 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «Бабушка-де-

тектив» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 
новости

11:15 Республика LIVE #дома 
(12+)

11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 т/ф «Хазина» (6+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравохранения РБ по 
коронавирусу

15:30, 18:15 интервью (12+)
15:45 Бишек. колыбельные 

моего народа (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Дорога к храму» (0+)
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
18:45 Хоккей. кХл. «салават 

Юлаев» /уфа/ -  
Хк «сочи»

22:00 теге осэу! (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «сделка» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «убей меня, 

голубчик» (12+)
05:00 т/ф «Хазина» (12+)
05:30 счастливый час (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» 

(16+)
17:00 «время покажет» с арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» 

(с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «пусть говорят» (16+)

21:00 «время»
21:30 т/с «вертинский» (16+)
22:45 «Док-ток» (16+)
23:40 «вечерний ургант» (16+)
00:20 «Михаил пиотровский. 

«Хранитель» (12+)
01:25 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 09:30 «утро России»
09:00 МЕстноЕ вРЕМя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «судьба человека с Бори-

сом корчевниковым» (12+)
12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕстноЕ вРЕМя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «кулагины» (16+)

17:00 «вести»
17:15 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МЕстноЕ вРЕМя. «вести» - 

Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «ключ от всех дверей» 

(12+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «в зоне риска» (16+)
04:00 т/с «личное дело» (16+)

04:55 т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

06:30 «утро. самое лучшее» 
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «горячая точка» (16+)
23:15 «сегодня»
23:35 «поздняков» (16+)
23:50 «основано на реальных 

событиях» (16+)
01:40 «агентство скрытых 

камер» (16+)
02:10 т/с «Юристы» (16+)

05:10 т/с «Белые волки» (16+)
07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00 новости дня (16+)
09:20 «специальный репортаж» 

(16+)
09:40 Х/ф «семь стариков и 

одна девушка» (12+)
11:20 «открытый эфир» (12+)
13:00 новости дня (16+)
13:30 т/с «Белые волки» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
16:05 т/с «Белые волки» (16+)
18:10 «не факт!» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «наука и война». «лето-

пись победы» (16+)
19:40 «легенды армии с 

александром Маршалом». 
владимир исаков (12+)

20:25 «улика из прошлого» 
(16+)

21:15 «новости дня» (16+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Буду помнить» (16+)
01:35 Х/ф «семь стариков и 

одна девушка» (12+)
02:55 Д/ф «военный врач иван 

косачев. Две пустыни: 
огонь и лед» (16+)

03:35 т/с «Белые волки» (16+)

06:00 «Зеленая передача» (12+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:35 «среда обитания» (12+)
10:00 «отРажение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

новости
12:10 Х/ф «кука» (12+)
14:00 «отРажение»
17:00 «итоги. время новостей» 

(16+)
17:45 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Землетрясение» 

(16+)
21:30 «отРажение»
23:00 «прав!Да?» (12+)
23:40 «Золотое кольцо - в по-

исках настоящей России». 
галич (12+)

00:25 «активная среда» (12+)
01:00 «отРажение» (12+)
03:20 «прав!Да?» (12+)
04:05 Х/ф «потомки» (12+)
04:30 «вспомнить всё» (12+)
05:00 «Домашние животные» 

(12+)
05:30 «книжные аллеи. адреса 

и строки». петербург 
Чуковского (6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 
00:15 «время новостей»

05:40 «наша марка» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше 

утро»
10:00 «о здоровье» (16+)
10:30 телесериал «неформат» 

(16+)
12:00 телесериал «аромат 

шиповника» (12+)
14:00 «планета вкусов» (12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 телесериал «Дом с лилия-

ми» (12+)
17:10 «Дикий урал» (12+)
18:00 телесериал «угрозыск»
19:45 «Есть вопрос»
20:00 «Зеленая передача» (12+)
20:30 телесериал «угрозыск»
22:15 «Есть вопрос»
22:30 телесериал «Дом с лилия-

ми» (12+)
00:45 «Есть вопрос»
01:00 телесериал «неформат» 

(16+)
01:50 телесериал «аромат 

шиповника» (12+)
03:20 «планета вкусов» (12+)
03:55 «наша марка» (12+)
04:20 «Музыка на отв» (16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «Бабушка- 

детектив» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 
новости

11:15 Республика LIVE #дома 
(12+)

11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 т/ф «Хазина» (6+)
15:00 Брифинг Министерства 

здравохранения РБ по 
коронавирусу

15:30, 18:15 интервью (12+)
15:45 Бишек. колыбельные 

моего народа (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 «Дорога к храму» (0+)
18:00 «криминальный спектр» 

(16+)
18:45 Хоккей. кХл.«салават 

Юлаев» /уфа/ -  
Хк «сочи»

22:00 теге осэу! (12+)
23:00 колесо времени (12+)
00:00 Х/ф «сделка» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «убей меня, 

голубчик» (12+)
05:00 т/ф «Хазина» (12+)
05:30 счастливый час (12+)
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      С 1 декабря южноуральские семьи начнут по-
лучать областное единовременное пособие 
при рождении ребенка в повышенном раз-
мере. Выплата составит 6 тысяч рублей не-
зависимо от очередности рождения ребенка, 
сообщает пресс-служба Минсоцотношений 
Челябинской области. Документы для оформ-
ления можно подать в органы соцзащиты,  
МФЦ, а также через единый портал госуслуг.

  Увеличение доходов и расходов областного бюд-
жета 2021 года одобрили депутаты Заксобрания 
региона. Так, в связи с уточнением прогнозов 
по собственным налоговым и неналоговым 
поступлениям в областной бюджет внесены 4 
млрд 236,1 млн рублей, почти половина из ко-
торых – 2 млрд 36,3 млн рублей – предусмотре-
на на укрепление материально-технической 
базы областных медучреждений.

В Челябинской области ввели обязатель-
ную вакцинацию от COVID-19 для пожи-
лых. Об этом сообщается на сайте регио-
нального управления Роспотребнадзора. 
Привиться должны будут жители реги-
она старше 60 лет. Кроме того, совер-
шеннолетние студенты также обязаны 
пройти вакцинацию. Постановление 
вступило в силу с 1 декабря 2021 года.бю
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объединенные игрой
Елена Тарасюк, 
фото автора и из архива хоккейной 
команды ветеранов

Здесь его ждет младшая группа 
хоккейной секции. Он тренирует 
детей в возрасте до 10 лет. Самый 
юный воспитанник – Данил Левада, 
ему всего 4 года. И это наиболее 
подходящий возраст для первого 
знакомства с кортом, уверен специ-
алист. Именно из ребят дошкольно-
го возраста вырастают со временем 
самые результативные игроки.

В настоящее время проводится 
дополнительный набор в секцию 
хоккея мальчиков и девочек 5-7 
лет. Да-да, это не ошибка – и дево-
чек тоже. «Слабый пол» уверенно 
отвоевывает право на хоккейные 
баталии, в настоящее время приня-
ты нормативы для участия в турни-
рах смешанных и женских команд.

– После того как пустят в строй 
административно-бытовой ком-
плекс с раздевалками, начнем зани-
маться на крытом хоккейном корте 
в парке, напротив стадиона «Метал-
лург», и тогда нам не будут страшны 
снегопады, метели, сильные моро-
зы, – делится Сергей Викторович. 

ВыНОслИВОсть – Преж де 
ВсеГО

По воскресеньям трениров-
ки на корте проходят в утренние 
часы, в будни же ребята выходят 
на лед в восемь вечера, после 
школы. Хоккей – игра командная, 
и очень важно добиться взаимо-
действия игроков во время трени-
ровочного процесса.

В настоящее время у Олега 
Шанева – второго тренера юных 
хоккеистов – занимаются маль-
чишки 11-13 лет.

– Наши воспитанники достаточ-
но подготовлены, физически разви-
ты. В предсезонку научились играть в 
футбол и баскетбол, пионербол, все 
лето плавали, занимались в трена-
жерном зале, осваивали азы тенни-
са, летом катались на роликах, отра-
батывали броски. С апреля по июнь 
мы бегали ежедневно по три кило-
метра. С одобрения директора двор-
ца спорта Валерия Шашкова были 
задействованы все резервы для 
разносторонней физической под-
готовки хоккеистов. Я им все лето 
говорил, что лед покажет, кто по-на-
стоящему «пашет» на тренировках. 

Считаю, что для этого вида спорта 
важно быть выносливым, чтобы и в 
конце второго периода хватало сил 
на броски. Те, кто не прекращал за-
нятий, с первых же выходов на лед 
демонстрируют результаты, – рас-
сказывает Олег Александрович. 

На сезон 2021-2022 года юно-
шеская команда заявилась уча-
ствовать в областных турнирах. 
Им предстоит сразиться с ровес-
никами из Усть-Катава, Трехгорно-
го, Златоуста, Миасса и с. Филимо-
ново. Кроме того, тренеру удалось 
договориться с руководством Че-
лябинского филиала всероссий-
ского образовательного центра 
«Сириус» о выделении бесплат-
ных путевок для своих шести вос-
питанников. С 13 декабря они при-
ступят к занятиям в «Сириусе», где 
на протяжении 10 дней на базе 
хоккейного клуба «Трактор» им 
уделят внимание лучшие тренеры 
Южного Урала.

сОВМестНыМИ усИлИяМИ 
Крытый хоккейный корт введен 

в эксплуатацию в декабре 2019 
года, напомнил нам начальник 
управления физической культуры 
и спорта аМр святослав емельянов.

– Сейчас перед нами стоит 
задача – полностью подготовить 
здание административно-быто-
вого комплекса, – рассказывает 
Святослав Геннадьевич. – К реали-
зации проекта приступили в 2020 

анятия хоккеем ни 
для кого не проходят 
бесследно, особен-
но если этому виду 
спорта посвящено 
все детство, считает 

тренер хоккейной команды 
Сергей Федотов. он встал в 
хоккейные ворота в первом 
классе, и до сих пор не мыс-
лит зимы без хоккея и катка 
– играет вратарем за команду 
ветеранов. кроме того, после 
основной работы в техни-
ческом отделе Ашинского 
метзавода, спешит вечерами 
во Дворец спорта.

З

году. Поставили каркас здания с 
окнами и дверьми. И на средства 
местного бюджета начали работы 
по проведению внутренней от-
делки помещений. К сожалению, 
их оказалось недостаточно. При 
поддержке главы АМР Вадима 
Сергеева, председателя Собрания 
депутатов Евгения Балыклова и 
исполняющего полномочия се-
кретаря Ашинского местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Леонида Назарова нам в ноябре 
этого года удалось получить фи-
нансирование. В ближайшие ме-
сяцы планируется закончить все 
строительные работы, в том чис-
ле подключение коммуникаций. 
Введение здания в эксплуатацию 
намечено на текущий зимний пе-
риод. Далее здание оснастят ска-
мейками, кушетками, шкафами. 
А после установления морозной 
погоды зальют крытый корт. В этих 
работах активно задействованы 
ветераны ашинского хоккея. 

Здание АБК очень функцио-
нально. Здесь подключили хоро-
шую вентиляционную систему с 
подогревом, чтоб дети не просты-
вали. После просушки помещения 
будет уложено резиновое покры-
тие пола, которое позволит ребя-
там добираться до раздевалок, не 
снимая коньков. Предусмотрено 
посещение комплекса маломо-
бильными группами населения, бу-
дет оборудован пандус. 

старая ГВардИя
безусловно, будущее – за юны-

ми спортсменами. Но не стоит 
сбрасывать со счетов тех, кто пре-
дан хоккею десятки лет и, впервые 
взяв в руки клюшку, остается верен 
игре и поныне. Опытные хоккеи-
сты – первые помощники тренеров 
в решении технических и органи-
зационных моментов.

– Все свободное время в дет-
стве я проводил на катке, начинал 
в дворовой команде, затем с девяти 
лет до окончания школы занимался 
у Сергея Туманова, играл за город-
скую команду. Сейчас выхожу на 
лед в составе любительской вете-
ранской команды, – рассказывает 
инженер отдела главного механика 
предприятия Сергей Носков (ниж-
нее фото, второй справа от судьи).

Для своего шестилетнего сына он 
стал индивидуальным тренером по 
хоккею, поскольку считает, что никто 
лучше отца не знает характер ребен-
ка и не сможет мотивировать его на 
занятия в столь юном возрасте.

Ветеран хоккейного спорта 
в Аше Дмитрий Дибров (нижнее 
фото, шестой справа от судьи) не 
только пристально наблюдает за 
успехами юных хоккеистов, но еще 
и принимает участие в работе су-
дейской коллегии. Предан хоккею 
с самого раннего детства. Поддер-
живает тесные отношения со своим 
бывшим тренером Валерием Семе-
новым, который в настоящее вре-

мя проживает в Санкт-Петербурге. 
Следует отметить, что в развитии 
хоккея в Аше Семенов сыграл зна-
чительную роль. Более сорока лет он 
занимался подготовкой хоккеистов 
и футболистов, тренировал взрослую 
команду «Сталь», был директором 
дворца спорта металлургов.

Георгий Пономарев (нижнее 
фото, первый ряд, четвертый слева) 
в настоящее время работает водите-
лем в гараже заводоуправления. Но 
и сейчас находит время для спор-
тивного хобби. Он играет в Уфим-
ской любительской хоккейной лиге в 
команде «Агрегат», в состав которой 
вошли лучшие спортсмены из Сима, 
Усть-Катава, Миньяра и Аши.

– У нас хорошая, сильная ко-
манда. Начали круговой чемпионат 
в сентябре, и пока имеем только 
одно поражение. В прошедший вы-
ходной сыграли с уфимской коман-
дой «Темп» со счетом 5:1 в нашу 
пользу. Надеемся, что этот высокий 
уровень игры удержим весь сезон, 
– говорит ветеран хоккея. 

болеем за своих!
Первая домашняя игра хок-
кейного сезона состоится 
11 декабря в 13 часов на 
корте за Дворцом спорта. 
Ашинская «Сталь» (ребята 
2009-2010 г.р.) встретится с 
командой из Усть-Катава.
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В июле 2021 года последствием ураганного ветра стало ча-
стичное обрушение крыши МКУ «Кропачевский поселко-
вый дом культуры». В ноябре были произведены все необхо-
димые ремонтные работы – качественно и в необходимый 
срок. Была заанкерована обрешетка крыши, обновлены 
лаги, также были заменены на новые пришедшие в негод-
ность листы профнастила (покрытие крыши) и надежно 
закреплены, установлен новый конек и произведена про-
тивопожарная обработка деревянных конструкций крыши. на
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На территории Ашинского района с 22 ноября сотрудниками полиции совмест-
но с представителями ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области про-
водится оперативно-профилактические мероприятие «Условник». В ходе опера-
ции будет осуществлена проверка данной категории лиц по месту жительства, 
а также проведены рейды по их отработке с выяснением обстоятельств, каса-
ющихся трудоустройства, обучения, проведения досуга, а также необходимой 
социальной или иной помощи. Проведение этого мероприятия должно способ-
ствовать осужденным встать на путь исправления, реабилитируя данный кон-
тингент в обществе, не смотря на их социальный статус.

актуально

осторожно, тонкий лед!
Ежегодно он становится причиной гибели людей, чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи 
замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный 
лед. Многие рыбаки-любители, провалившись раз под него, снова идут на риск, надеясь на авось и очередное везение, 
однако такая самоуверенность приводит только к непоправимой трагедии.

Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

– Одна из самых частых при-
чин трагедий на водоемах – без-
ответственное поведение людей. 
В январе 2021 года такая ситуация 
была в Ашинском районе, – дает 
комментарий Эрик Константино-
вич. – Рыбак провалился под лед 
на Симском пруду. Один из троих 
человек находился у самой кром-
ки льда, когда она надломилась. 
Его сильным течением затянуло 
под лед, а другие двое, несмотря 
на попытки вытащить товарища, 
оказались в данной страшной си-
туации беспомощны, спасти рыба-
ка не удалось.

Эрик Константинович рас-
сказывает, что на сегодняшний 
день проводится активная рабо-
та по профилактике такого рода 
несчастных случаев, установле-
ны предупреждающие знаки по 
береговым линиям водоемов, в 
школах и образовательных уч-
реждениях проводится разъясни-
тельная работа, данной теме по-
священы специальные классные 
часы, выдаются памятки поведе-
ния на льду. На Симском пруду и 
Миньярском водохранилище вы-
ставлены аншлаги с предупреди-
тельной информацией.

– Убедительная просьба к жи-
телям: не срывать и не портить та-
блички с предостережениями, а к 
родителям – отдельно – говорите 
с детьми о той опасности, которая 
их подстерегает при выходе на 
лед, тем более сейчас, в столь не-

стабильных погодных условиях, – 
обращается Беляков к читателям.

Избежать беды
Эрик Константинович объяс-

няет, что основным условием без-
опасного пребывания человека 
на льду является соответствие его 
толщины прилагаемой нагрузке.

Если мы говорим об одном че-
ловеке на льду, то толщина покро-
ва должна быть не менее 7 санти-
метров, что касается толщины льда 
для сооружения катка – она долж-
на быть 12 сантиметров и более. 
Находится на льду в период поте-
пления, нестабильности морозной 
погоды категорически запрещает-
ся, он в это время очень хрупкий, 
рыхлый. Опасность кроется не 
только в том, что человека может 
затянуть течением под лед, но и в 
пребывании в холодной воде. При 
температуре воды +2-3°С смерть от 
переохлаждения может наступить 
уже через 10-15 минут. А если тем-
пература воды еще ниже, то счет 
идет буквально на минуты.

Беляков говорит, что проч-
ность льда можно оценить и 
визуально, к примеру, когда он 
крепкий, то прозрачным с зеле-
новатым или синеватым оттен-
ком, а на открытом бесснежном 
пространстве лед всегда толще. 
Тонкий же характерен молоч-
но-мутным цветом, ноздревато-
стью и пористостью, и обруши-
вается такой без потрескивания, 
резко обламываясь.

– Особо тонким бывает лед в 
местах сильного течения, особен-
но там, где оно быстрое, у боло-
тистых берегов, в местах выхода 

том, как избежать про-
исшествий на тонком 
льду, мы поговорили с 
исполняющим обя-
занности начальника 
отдела по делам Го и 

ЧС администрации Ашинского 
района Эриком Беляковым.

О

подводных ключей, вблизи мест 
сброса в водоем теплых и горя-
чих вод промышленных и ком-
мунальных предприятий. Особую 
опасность представляет и лед, по-
крытый снегом, ведь, помимо ма-
скировки полыней, снег замедляет 
рост ледяного покрова.

КаК себя ВестИ На льду
Эрик беляков настоятельно реко-

мендует не выходить на лед в тем-
ное время суток и при плохой види-
мости: в туман, снегопад, дождь.

Если вы на льду, ни в коем слу-
чае не проверяйте его прочность 
ударом ноги, а если после перво-
го сильного удара лыжной палкой 
покажется хоть немного воды – это 
означает, что лед тонкий, по нему 
ходить нельзя. В этом случае сле-
дует немедленно отойти по своему 
же следу к берегу, скользящими 
шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь. Точно так же 
поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образова-
нии в нем трещин.

– Замерзшую реку лучше пе-
реходить на лыжах, при этом кре-
пления нужно расстегнуть, чтобы 
при необходимости быстро их 
сбросить, а палки держать в руках, 
не накидывая петли на кисти рук, 
чтобы в случае опасности сразу их 
отбросить, – продолжает специа-
лист. – Если есть рюкзак, следует 
повесить его на одно плечо, что по-
зволит легко освободиться от груза 
в случае, если лед провалится. При 
рыбной ловле рекомендуется де-
лать лунки на расстоянии 5-6 ме-

тров одна от другой. Категорически 
запрещается выходить на лед в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
прыгать и бегать по льду, собирать-
ся большим количеством людей в 
одной точке, выходить на тонкий 
лед, который образовался на реках 
с быстрым течением.

еслИ ПрОВалИлИсь
самое главное в этой ситуа-

ции – не поддаваться панике, не 
делать резких движений, поста-
раться привести дыхание в норму. 
Необходимо широко раскинуть 
руки в стороны, и постараться за-
цепиться за кромку льда, чтобы не 
погрузиться в воду с головой.

Пытаться выбраться лучше 
против течения воды – это ми-
нимизирует риск ухода под лед. 
Осторожно, не обламывая кромку, 
не делая резких движений, напол-
зая грудью, лечь на край льда, за-
бросить одну, а затем, осторожно, 
вторую ногу, и в случае, если лед 
выдержал, медленно откатиться 

согласно статистике, пре-
доставленной заместителем 
министра общественной без-
опасности региона Валерия 
устинова, всего за 2021 год в 
Челябинской области тонкий 
лед унес жизни 70 человек, 
включая 6 детей. совсем не-
давно трагический случай с 
детьми произошел в бредин-
ском районе: 14 ноября по-
гибли два мальчика, которые 
гуляли по неокрепшему льду 
на реке без присмотра взрос-
лых. еще три происшествия 
с жертвами, провалившими-
ся под тонкий лед, в ноябре 
произошли в еманжелинском 
районе, Озерске и Миассе.

К сведению любителей 
подледной рыбалки. Выходя 
на водоем, необходимо иметь 
при себе прочный шнур дли-
ной 20-25 метров, с большой 
глухой петлей на конце и гру-
зом. Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для 
того, чтобы пострадавший мог 
надежнее держаться, продев 
ее под мышки. При переходе 
водоема группой необходимо 
соблюдать расстояние друг от 
друга около 5-6 метров.

от кромки и ползти к берегу. Пе-
редвигаться необходимо в ту сто-
рону, откуда пришли, ведь там лед 
уже проверен на прочность.

Подавать пострадавше-
му руку небезопасно, так 
как, приближаясь к полы-
нье, вы увеличите нагрузку 
на лед и не только не по-
можете, но и сами рискуете 
провалиться. После того, 
как человек спасен, немед-
ленно нужно доставить его 
в теплое помещение, снять 
всю мокрую одежду, по воз-
можности переодеть его, 
незамедлительно вызвать 
скорую помощь.

В случае, если кто-то упал под 
лед, а вы оказываете помощь, то 
необходимо вооружиться длинной 
палкой, доской, шестом или верев-
кой, в конце концов, использовать 
шарф, ремни или предметы одеж-
ды. Следует подползти к полынье, 
широко раскинув руки, за 3-4 ме-
тра протянуть предмет помощи по-
страдавшему, осторожно вытащить 
его на лед и вместе ползком выби-
раться из опасной зоны.

Не нужно рисковать сво-
им здоровьем и жизнью, 
проверять удачу и верить в 
то, что «со мной такого не 
случится» – не выходите на 
лед, пока он окончательно не 
укрепился и не набрал тол-
щину, берегите себя, будьте 
бдительны и здоровы!
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стр. 3 ПН, ВТ, СР

ЧетВерГ  /  9 декабря

ПятНИца  /  10 декабря

суббОта  /  11 декабря

ВОсКресеНье  /  12 декабря

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:10 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / женское» 

(16+)
17:00 «время покажет» с арте-

мом Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «на самом деле» (16+)
19:45 «пусть говорят» (16+)
21:00 «время»
21:30 «вертинский. песни» (16+)
22:30 «Большая игра» (16+)
23:25 «вечерний ургант» (16+)
00:05 к 80-летию виталия со-

ломина. «...и вагон любви 
нерастраченной!» (12+)

01:05 «время покажет» (16+)
03:00 новости
03:05 «время покажет» (16+)

05:00, 09:30 «утро России»
09:00 МЕстноЕ вРЕМя. «вести» 

- Южный урал» (Ч)
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «судьба человека с 

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕстноЕ вРЕМя. «вести» 

- Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «кулагины» (16+)
17:00 «вести»
17:15 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
21:05 МЕстноЕ вРЕМя. «вести» 

- Южный урал» (Ч)
21:20 т/с «ключ от всех дверей» 

(12+)
23:35 «вечер с владимиром 

соловьёвым» (12+)
02:20 т/с «в зоне риска» (16+)
04:00 т/с «личное дело» (16+)

04:55 т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

06:30 «утро. самое лучшее» 
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 т/с «Морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
10:00 «сегодня»
10:25 т/с «Морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «Днк» (16+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Магистраль» (16+)
23:50 «сегодня»
00:10 «Чп. Расследование» (16+)
00:45 «Захар прилепин. уроки 

русского» (12+)
01:10 «Мы и наука. наука и мы» 

(12+)
02:10 т/с «Юристы» (16+)

05:10 т/с «Белые волки» (16+)
07:00 «сегодня утром» (12+)
09:00 новости дня (16+)
09:20 «специальный репортаж» 

(16+)
09:40 Х/ф «возвращение высоко-

го блондина» (12+)
11:20 «открытый эфир» (12+)
13:00 новости дня (16+)
13:30 т/с «Белые волки» (16+)
16:00 «военные новости» (16+)
16:05 т/с «Белые волки» (16+)
18:10 «не факт!» (12+)
18:30 «специальный репортаж» 

(16+)
18:50 «наука и война». «кузница 

победы» (16+)
19:40 «легенды науки» (12+)
20:25 «код доступа» (12+)
21:15 «новости дня» (16+)
21:25 «открытый эфир» (12+)
23:05 «Между тем» с наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «сувенир для прокуро-

ра» (16+)
01:30 Х/ф «неподсуден» (12+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:30 Д/ф «Земля ханты-мансий-

ская» (12+)
10:00 «отРажение»
11:40, 15:00, 17:00, 21:00 

новости
11:50 Х/ф «агитбригада «Бей 

врага!» (12+)
14:00 «отРажение»
17:00 «о здоровье» (16+)
17:30 «Хорошие песни» (12+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «Большая студия» (12+)
18:50 «посмотри» (16+)
20:30 Д/ф «Земля ханты-мансий-

ская» (12+)
21:30 «отРажение»
23:00 «прав!Да?» (12+)
23:40 «Моя история». сергей 

соловьёв (12+)
00:25 «Фигура речи» (12+)
01:00 «отРажение» (12+)
03:20 «прав!Да?» (12+)
04:05 «потомки» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 
17:40, 19:00, 21:30, 00:15 
«время новостей»

05:40 «наша марка» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро»
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 т/с «неформат» (16+)
12:00 т/с «аромат шиповника» 

(12+)
14:00 «Дикий урал» (12+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15 т/с «Дом с лилиями» (12+)
17:10 «национальный интерес» 

(12+)
17:25 «на страже закона» (16+)
18:00, 20:30 т/с «угрозыск»
19:45 «Есть вопрос»
20:00 «как тебе такое, илон 

Маск?» (12+)
20:15 «наш парламент» (16+)
22:15 «страна Росатом» (0+)
22:30 т/с «Дом с лилиями» (12+)
00:45 т/с «неформат» (16+)
01:35 т/с «аромат шиповника» (12+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 т/с «Бабушка-детек-

тив» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 

22:30, 06:30 новости
11:15 «Честно говоря» (12+)
12:00 счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 теге осэу! (12+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. профи (6+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:30 Моя планета Башкортостан 

(12+)
18:00 «криминальный спектр» (16+)
19:00 вечерний телецентр
20:00 полезные новости (12+)
20:15 «сэнгелдэк» (0+)
20:45, 23:45 история одного села 

(12+)
21:00 крылья (6+)
22:00 Республика LIVE #дома (12+)
23:00 «Ете егет» (12+)
00:00 Х/ф «жмот» (16+)
02:15 Бахетнама (12+)
03:00 спектакль «посетитель» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (6+)
12:00 новости
12:20 «время покажет» (16+)
15:00 новости (с с/т)
15:15 «горячий лед». гран-при 

2021 г. Финал (0+)
16:00 «Мужское / женское» (16+)
17:00 «время покажет» с артемом 

Шейниным (16+)
18:00 «вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «время»
21:30 «голос». Юбилейный сезон 

(12+)
23:20 «вечерний ургант» (16+)
00:15 Д/ф «Джим Моррисон - 

последние дни в париже» 
(18+)

01:25 «горячий лед». гран-при 
2021 г. Финал (0+)

02:15 «вечерний Unplugged» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:30 «утро 
России»

09:00 МЕстноЕ вРЕМя. «вести» 
- Южный урал» (Ч)

09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «вести»
11:30 «судьба человека с 

Борисом корчевниковым» 
(12+)

12:40 «60 минут» (12+)
14:00 «вести»
14:30 МЕстноЕ вРЕМя. «вести» 

- Южный урал» (Ч)
14:55 т/с «кулагины» (16+)
17:00 «вести»
17:15 «андрей Малахов. прямой 

эфир» (16+)
18:40 «60 минут» (12+)
20:00 «вести»
20:45 МЕстноЕ вРЕМя. «вести» 

- Южный урал» (Ч)
21:00 «Юморина-2021» (16+)
23:00 «веселья час» (16+)
00:45 Х/ф «Разлучница» (16+)
04:00 т/с «личное дело» (16+)

04:55 т/с «Мухтар. новый след» 
(16+)

06:30 «утро. самое лучшее» 
(16+)

08:00 «сегодня»
08:25 «простые секреты» (16+)
09:00 «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим» (6+)
10:00 «сегодня»
10:25 «Чп. Расследование» 

(16+)
11:00 т/с «Морские дьяволы. 

северные рубежи» (16+)
13:00 «сегодня»
13:25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «сегодня»
16:45 «Днк» (16+)
18:00 «жди меня» (12+)
19:00 «сегодня»
20:00 т/с «Магистраль» (16+)
00:20 «своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
02:00 «квартирный вопрос» (0+)
02:55 т/с «Юристы» (16+)

05:50 телесериал «Белые волки» 
(16+)

08:10 Х/ф «Фартовый» (16+)
09:00 новости дня (16+)
09:20 Х/ф «Фартовый» (16+)
11:55 телесериал «Белые волки» 

(16+)
13:00 новости дня (16+)
13:20 телесериал «Белые волки» 

(16+)
16:00 «военные новости» (16+)
16:05 телесериал «Белые волки» 

(16+)
18:40 телесериал «Белые волки» 

(16+)
21:15 «новости дня» (16+)
21:25 телесериал «Белые волки» 

(16+)
23:10 «Десять фотографий». 

григорий гладков (12+)
00:00 Х/ф «возвращение высо-

кого блондина» (12+)
01:35 Д/ф «военный врач 

николай Бурденко. война 
длиною в жизнь» (16+)

02:10 т/с «Белые волки» (16+)

06:00 «тик-толк» (12+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 «наше утро» (16+)
09:35 «среда обитания» (12+)
10:00 «отРажение»
12:00, 15:00, 17:00, 21:00 

новости
12:10 Х/ф «начальник Чукотки» 

(0+)
13:35 «книжные аллеи. адреса 

и строки». петербург 
некрасова (6+)

14:00 «отРажение»
17:00 специальный репортаж (12+)
17:20 специальный репортаж (16+)
18:00 «время новостей» (16+)
18:20 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
18:35 «Юридическая мясорубка» 

(16+)
18:50 «посмотри» (16+)
19:00 Х/ф «начальник Чукотки» 

(0+)
20:30 «книжные аллеи. адреса и 

строки». петербург некра-
сова (6+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 11:30, 15:00, 17:40, 
19:35, 20:30, 21:30, 00:10 
«время новостей»

05:40 «история образования» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «наше утро»
10:00 «национальный интерес» 

(12+)
10:15 «Экологика» (12+)
11:00 «наследие. Что останется 

после» (12+)
12:00 т/с «аромат шиповника» 

(12+)
14:00 «Медицина будущего» 

(12+)
14:30 «Хорошие песни» (12+)
15:15 Х/ф «век адалин» (16+)
17:05 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
17:20 «Хазина» (6+)
18:00 «как тебе такое, илон 

Маск?» (12+)
18:15 «Юридическая мясорубка» 

(16+)

07:00 «салям»
10:00, 16:30 Д/ф «телеуты корен-

ной народ сибири» (12+)
10:30, 23:30 т/ф «автограф» (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 18:30, 

21:30, 22:30, 06:30 
новости

11:15, 21:00 «Йома». нравствен-
ные ценности ислама (0+)

11:45 «криминальный спектр» 
(16+)

12:00 Республика LIVE #дома 
(12+)

12:30 т/ф «уткэн гумер» (12+)
13:30 автограф (12+)
14:00 «100 шагов на войне....» 

(12+)
14:15 «курай даны» (12+)
14:30 Башкорттар (6+)
15:00, 18:15, 20:30 интервью 

(12+)
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «гора новостей» (6+)
17:00 т/ф «куласа» (12+)
17:30 «аль-Фатиха» (12+)
18:00 Дорожный патруль (16+)

06:00 «Доброе утро. суббота»
09:00 «умницы и умники» (12+)
09:45 «слово пастыря» (0+)
10:00 новости
10:15 «Этери. Диалоги с короле-

вой льда» (16+)
11:30 к юбилею клары новико-

вой (16+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 к юбилею клары новико-

вой (16+)
14:00 «горячий лед». гран-при 

2021 г. Финал. осака. 
Фигурное катание (0+)

16:20 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17:55 «ледниковый период» (0+)
21:00 «время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
22:45 «вертинский. песни» (16+)
23:45 «горячий лед». гран-при 

2021 г. Финал. осака (0+)
00:45 Бокс. Бой за титул Чемпио-

на мира. прямой эфир
01:45 «наедине со всеми» (16+)
02:40 «Модный приговор» (6+)

05:00 «утро России. суббота»
08:00 МЕстноЕ вРЕМя. «вести» - 

Южный урал». «Маги-
страль» (Ч)

08:20 «утро России»
08:35 «по секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «пятеро на одного»
10:10 «сто к одному»

11:00 «вести»
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12:35 «Доктор Мясников» (12+)
13:40 Х/ф «Доктор улитка» (12+)
18:00 «привет, андрей!». вечернее 

шоу андрея Малахова (12+)
20:00 «вести в субботу»
21:00 Х/ф «Дом где сердце» (12+)
01:15 Х/ф «от судьбы не зарекай-

ся» (12+)

05:35 Х/ф «вызов» (16+)
07:25 «смотр» (0+)
08:00 «сегодня»
08:20 «готовим с алексеем Зими-

ным» (0+)
08:45 «поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «сегодня»
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда с сергеем 

Малозёмовым» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» (0+)
13:05 «однажды...» (16+)
14:00 «по следу монстра» (16+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 «ты не поверишь!» (16+)
21:20 «секрет на миллион» (16+)
23:20 «Международная пилора-

ма» с тиграном кеосаяном» 
(16+)

00:10 «квартирник нтв у Маргу-
лиса». Дана соколова (16+)

01:20 «Дачный ответ» (0+)

06:10 Х/ф «вам и не снилось...» 
(12+)

08:00 «новости дня» (16+)
08:15 Х/ф «новые приключения 

неуловимых» (12+)
09:45 «круиз-контроль» (12+)
10:15 «легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (12+)
10:45 «улика из прошлого» (16+)
11:40 «Загадки века с сергеем 

Медведевым» (12+)
12:30 «не факт!» (12+)
13:00 «новости дня» (16+)
13:15 «сссР. Знак качества» с 

иваном охлобыстиным» 
(12+)

14:05 Х/ф «приключения Шерлока 
Холмса и доктора ватсона». 
«собака Баскервилей» (12+)

17:20 Х/ф «приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
ватсона». «сокровища 
агры» (12+)

18:00 «новости дня» (16+)
18:15 «Задело!» с николаем 

петровым» (16+)

06:00 «Большая студия» (16+)
06:30 «время новостей» (16+)
07:00 Хороши песни (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «Зеленая передача» (12+)
08:30 «суперстар» (12+)
08:45 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
09:00 «календарь» (12+)
09:55 «среда обитания» (12+)
10:20 «новости совета Федера-

ции» (12+)
10:35 «Дом «Э» (12+)
11:00 Х/ф «савва Морозов» (16+)
13:00 новости
13:05 Х/ф «савва Морозов» (16+)
14:35 «среда обитания» (12+)
15:00 новости
15:05 «Большая страна» (12+)
16:00 «отРажение» с Дмитрием 

лысковым (12+)
16:50 «календарь» (12+)
17:00 свободный лед (16+)
17:30 «Экологика» (12+)
18:10 специальный репортаж (16+)
18:50 «посмотри» (12+)

04:00, 08:00 «время новостей»
04:30 «история образования» 

(12+)
04:45 «наша марка» (12+)
05:10 писатели России. Доку-

ментальный цикл (12+)
05:20 т/с «неформат» (16+)
06:55 Мультфильмы (6+)
08:30 «Есть вопрос»
08:45 «преображение» (12+)
09:00 «Хорошие песни» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «суперстар» (12+)
10:45 «Зона особого внимания» 

(16+)
10:55 «происшествия за неде-

лю» (16+)
11:10 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
11:25 «Золотая коллекция 

культуры Южного урала» 
(12+)

12:30 Этап кубка мира по сноу-
борду. прямая трансляция

14:35 «клонирование» (12+)

07:00 концерт «Доброе утро!» 
(12+)

08:00, 18:30, 21:30, 22:30, 
01:30, 06:30 новости

08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 «Ете егет» (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 преград.net (6+)
10:15 «Этно-краса» (6+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 Х/ф «книга сказок» (0+)
11:00 «сыйырсык» (0+)
11:15 Бишек. колыбельные моего 

народа (0+)
11:30 Детей много не бывает (6+)
12:00 Этап кубка мира по 

сноуборду
13:30 Башкорттар (6+)
14:00 концерт «Дарю песню» 

(12+)
16:00 колесо времени (12+)
17:00 Юлдаш-хит- 2020 г. (12+)
19:00, 04:45 вопрос+ответ=пор-

трет (6+)
19:45 Ради добра (12+)
20:00 полезные новости (12+)

04:40 т/с «семейный дом» (16+)
06:00 новости
06:10 т/с «семейный дом» (16+)
06:55 «играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «непутевые заметки» 

(12+)
10:00 новости
10:10 «жизнь других» (12+)
11:10 «видели видео?» (6+)
12:00 новости (с с/т)
12:15 «видели видео?» (6+)
14:00 «полюса недоступности 

Федора конюхова» (12+)
15:05 к юбилею клуба веселых 

и находчивых. «60 луч-
ших» (16+)

17:35 «Две звезды. отцы и дети» 
(12+)

19:25 «лучше всех!» (0+)
21:00 «время»
22:00 «Что? где? когда?». Зимняя 

серия игр (16+)
23:10 Д/ф «короли» (16+)

05:20 Х/ф «Роман в письмах» (12+)
07:15 «устами младенца»
08:00 МЕстноЕ вРЕМя. воскРЕ-

сЕньЕ. итоговая программа 
(Ч)

08:35 «когда все дома с тимуром 
кизяковым»

09:25 «утренняя почта с николаем 
Басковым»

10:10 «сто к одному»
11:00 «вести»
11:30 «Большая переделка»
12:30 «парад юмора» (16+)
14:20 Х/ф «танец для двоих» (12+)
18:40 «всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «синяя 
птица»

20:00 «вести недели»
22:00 Москва. кремль. путин
22:40 «Россия. новейшая история» 

(12+)
01:00 «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым» (12+)
03:10 Х/ф «Роман в письмах» 

(12+)

04:25 Х/ф «небеса обетованные» 
(16+)

06:35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 «сегодня»
08:20 «у нас выигрывают!» (12+)
10:00 «сегодня»
10:20 «первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «Фактор страха» (12+)
15:00 «своя игра» (0+)
16:00 «сегодня»
16:20 «следствие вели...» (16+)
18:00 «новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» с ирадой 

Зейналовой
20:10 «суперстар! возвращение». 

новый сезон (16+)
22:45 «Звезды сошлись» (16+)
00:25 «основано на реальных 

событиях» (16+)
03:05 «их нравы» (0+)
03:25 т/с «грязная работа» (16+)

05:25 т/с «Белые волки» (16+)
07:15 Х/ф «ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
09:00 «новости недели» с Юрием 

подкопаевым (16+)
09:25 «служу России» (12+)
09:55 «военная приемка» (12+)
10:45 «скрытые угрозы» с николаем 

Чиндяйкиным. «альманах  
№ 81» (16+)

11:30 «секретные материалы». 
«сбежавшие от возмездия. 
охота на «ястребов» (16+)

12:20 «код доступа» (12+)
13:15 «война миров». «атомные 

секреты советских разведчи-
ков» (16+)

14:05 т/с «операция «горгона» (16+)
18:00 «главное с ольгой Беловой» 

(16+)
19:25 Д/с «легенды советского 

сыска» (16+)
21:55 «85 лет ансамблю песни и 

пляски воздушно-десант-
ных войск». праздничный 
концерт (12+)

06:00 специальный репортаж (16+)
06:40 специальный репортаж 

(12+)
07:00 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
07:15 «Хилял» (12+)
07:30 «Юридическая мясорубка» 

(12+)
07:45 «тик-толк» (12+)
08:15 «итоги. время новостей» 

(16+)
09:00 «календарь» (12+)
09:55 «среда обитания» (12+)
10:20 т/с «одесса - мама» (16+)
12:00 Х/ф «Благочестивая Марта» 

(12+)
13:00 новости
13:05 Х/ф «Благочестивая Марта» 

(12+)
14:35 «среда обитания» (12+)
15:00 новости
15:05 «Большая страна» (12+)
15:55 Д/ф «путешествие в класси-

ку. великие композиторы» 
(12+)

16:50 «календарь» (12+)

05:10 «наша марка» (12+)
05:35 т/с «неформат» (16+)
07:10 Мультфильмы (6+)
08:40 «Хилял» (12+)
08:55 «Хазина» (6+)
09:15 «Дикий урал» (12+)
09:45 «как тебе такое, илон 

Маск?» (12+)
10:00, 21:30 «итоги. время 

новостей»
10:45 «весь спорт» (16+)
11:00 «Хорошие песни» (12+)
11:30 «ими гордится Южный 

урал» (12+)
11:45 «Бить нельзя любить». 

специальный репортаж о 
домашнем насилии (16+)

12:30 Этап кубка мира по сноу-
борду. прямая трансляция

14:10 «ими гордится Южный 
урал» (12+)

14:25 «Золотая коллекция 
культуры Южного урала» 
(12+)

16:15 «суперстар» (12+)
16:30 «свободный лед» (16+)

07:00 концерт «Доброе утро!» 
(12+)

08:00, 22:30 новости
08:15 «Йома». нравственные 

ценности ислама (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 «курай даны» (6+)
09:30 тормош (12+)
10:00 «Бейе». танцевальная 

гимнастика (0+)
10:15 «сулпылар» (0+)
10:30 «гора новостей» (6+)
10:45 нурбостан сэйэхэте (6+)
11:00 «Елкэн» (6+)
11:30 преград.net (6+)
11:45 «Этно-краса» (6+)
12:00 Этап кубка мира по 

сноуборду
13:30 «Ете егет» (12+)
14:15 «алтын тирма» (0+)
15:00 концерт «Дарю песню» 

(12+)
16:30 «Дорога к храму» (0+)
17:00, 05:30 историческая среда 

(12+)
17:30 Юлдаш йыры- 2020 г. (12+)
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Финансирование соцпрограмм на Южном 
Урале увеличат на 20 процентов. Общее бюд-
жетирование социального блока достигнет 
46,2 миллиардов рублей. Всего же на реали-
зацию регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» нац- 
проекта «Демография» направят 7,1 миллиар-
дов рублей. Объем средств на предоставление 
жилья детям-сиротам вырастет в 1,5 раза. 

Минобрнауки намерено подготовить к 2023 
году сервис «Верифицированное портфо-
лио абитуриента». Он позволит не предо-
ставлять при поступлении в вуз бумажные 
свидетельства и сертификаты о достиже-
ниях абитуриента. Об инициативе заявил 
замглавы министерства Дмитрий Афана-
сьев. По словам замминистра, уже в буду-
щем году сервис будет частично опробован.

МВД России с 29 декабря 2021 года нач-
нет применять закон об обязательной 
сдаче отпечатков пальцев, фотографиро-
вании и медосмотре иностранцев, при-
бывших на территорию РФ, в том числе 
для трудоустройства. Накануне министр 
внутренних дел Владимир Колокольцев 
утвердил приказ, в котором подробно 
прописаны все эти процедуры.за

Ко
н

в куРсЕ

в короткий срок

Для того чтобы лицо стало полно-
правным собственником недвижимого 
имущества, его статус должен быть за-
креплен юридически, то есть право долж-
но быть зарегистрировано в Росреестре. 
При совершении сделок с недвижимо-
стью и оформлении прав собственности 
специалисты ведомства вносят соответ-
ствующие сведения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН). 
Именно с этого момента собственник 
может не только владеть и пользоваться, 
но и распоряжаться своим имуществом: 
продавать, дарить, сдавать в аренду и т.д. 
Отметим, что обращение за госрегистра-
цией прав носит заявительный характер, 
а весь процесс оформления недвижимо-
сти строго регламентирован действую-
щим законодательством. И практически 
всегда существенным фактором для зая-
вителей является именно оперативность 
такого оформления. Ввиду различных 
жизненных ситуаций сроки государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мость и ее кадастрового учета важны как 
для бизнеса, так и для граждан.

Именно поэтому в Управлении Рос- 
реестра по Челябинской области уже 
на протяжении нескольких лет дей-
ствуют одни из самых коротких сроков 
рассмотрения пакетов документов на 
территории Российской Федерации. 
Они составляют фактически 3-4 рабо-
чих дня при подаче документов через 
многофункциональные центры (МФЦ). 
Это действительно небольшой срок, в то 
время как законодательством закрепле-
ны более длительные сроки проведения 
учетно-регистрационных действий. Так, 
например, при обращении за кадастро-
вым учетом и одновременно регистра-

цией права собственности на возведен-
ный объект капитального строительства 
на регистрацию законом отводится 12 
рабочих дней, а в случае регистрации 
перехода права собственности на осно-
вании договора купли-продажи, мены, 
дарения, либо регистрации договора 
аренды установлен 9-дневный срок.

Более того, этот действующий на тер-
ритории Челябинской области неболь-
шой срок госрегистрации и кадастрово-
го учета объектов недвижимости может 
быть еще меньше. Сократить его можно, 
направив в Росреестр полный пакет до-
кументов в электронном виде. В этом 
случае регистрация занимает всего один 
рабочий день по некоторым видам об-

правление Росреестра 
по Челябинской области 
напоминает заявителям 
о возможности сокраще-
ния временных затрат 
при оформлении прав на 

недвижимое имущество в элек-
тронном виде.

У

оФиЦиально

Спрашивали? 
отвечаем!

 каком размере предоставляется ком-
пенсация расходов на оплату комму-
нальных услуг инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов?

В
В соответствии со статьей 17 Федерального Зако-

на Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» инвалидам и семьям, имеющим детей-ин-
валидов, предоставляется компенсация расходов на 
оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов:

– платы за холодную воду, горячую воду, элек-
трическую энергию, потребляемые при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а так-
же за отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме неза-
висимо от вида жилищного фонда; 

– платы за коммунальные услуги, рассчитанной 
исходя из объема потребляемых коммунальных ус-
луг, определенного по показаниям приборов учета, 
но не более нормативов потребления, утверждае-
мых в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке. При отсутствии указан-
ных приборов учета плата за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

– оплаты стоимости топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для продажи на-
селению, и транспортных услуг для доставки этого 
топлива – при проживании в домах, не имеющих 
центрального отопления.

Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, граж-
данам, имеющим детей-инвалидов, предоставля-
ется компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, но не более 50 процентов ука-
занного взноса, рассчитанного исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт на 
один квадратный метр общей площади жилого по-
мещения в месяц, установленного Правительством 
Челябинской области, и размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Меры социальной поддержки по оплате ком-
мунальных услуг предоставляются лицам, прожи-
вающим в жилых помещениях независимо от вида 
жилищного фонда, и не распространяются на уста-
новленные Правительством Российской Федерации 
случаи применения повышающих коэффициентов к 
нормативам потребления коммунальных услуг.

По возникающим вопросам необходимо об-
ращаться в УСЗН администрации АМР по адресам:  
г. Аша, ул. Лебедева, д. 9, каб. 35, тел. 8-(35159)-9-50-
10, г. Сим, ул. Пушкина, д. 11А, г. Миньяр, ул. Горького, 
93, п. Кропачево, ул. Ленина, д. 161.

инФоРМЕР

не укради!

ородской прокуратурой 
утверждено обвини-
тельное заключение в 
отношении местного 
жителя, совершивше-
го кражу денежных 

средств с банковского счета 
своего отца.

Г

Е.К. Жаксалыков,
заместитель Ашинского городского 
прокурора, советник юстиции

Ашинской городской прокуратурой 
утверждено обвинительное заключение 
в отношении местного жителя, обвиняе-
мого в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 158 ч.3 п. «г» УК РФ.

Как следует из материалов уголовно-

го дела, указанный гражданин, действуя 
умышленно, из корыстных побуждений, 
завладел банковской картой своего отца с 
целью хищения денежных средств с бан-
ковского счета. Обладая информацией о 
пин-коде указанной карты, без его ведо-
ма и согласия совершил ряд финансовых 
операций по безналичной оплате приоб-
ретаемого им товара в торговых точках 
г. Аши. Помимо этого молодой человек 
совершил ряд финансовых операций по 
обналичиванию денежных средств через 
банкоматы ПАО «Сбербанк», причинив 
своими умышленными действиями значи-
тельный материальный ущерб на общую 
сумму 16 346 рублей.

Уголовное дело на данный момент на-
правлено в Ашинский городской суд, кото-
рым и будет дана окончательная правовая 
оценка действиям обвиняемого.

М.И. Сафонова,
начальник отдела социальных гарантий и 
реабилитации УСЗН 

Ашинский отдел Управления 
Росреестра по Челябинской области

ращений за кадастровым учетом и реги-
страцией прав. К примеру, челябинским 
Росреестром реализуется проект «Ипо-
тека за 1 день», в соответствии с кото-
рым осуществление государственной 
регистрации ипотеки любого объекта 
по документам, поданным в электрон-
ном виде, происходит за сутки. Такие 
минимальные сроки получения государ-
ственных услуг в сфере недвижимости 
наряду с отсутствием необходимости 
личного посещения офисов МФЦ, сни-
жением временных затрат и финансо-
вой выгодой при оплате госпошлины 
наглядно подтверждают преимущества 
обращения в ведомство именно в элек-
тронном виде.

Максимальным наказанием за 
совершение преступления, пред-
усмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК 
РФ, является лишение свободы 
сроком до шести лет со штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев, 
либо без такового и с ограничени-
ем свободы на срок до полутора 
лет, либо без такового.
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

И.о. главного редактора Е. А. КипишиноваСвободная цена12+

суббота

04.12утро +1°…+2°
день +3°
738 мм
юз, 3,7 м/с 
79%

79воскресенье

05.12утро +1°
день 0°…+1°
737 мм
юз, 3,9 м/с
83%

понедельник

06.12утро -5°…-3°
день -7°
738 мм
юз 4,4 м/с
81%

вторник

07.12утро -9°…-8°
день -8°
739  мм
З, 2,0 м/с
84%

   среда

08.12утро -10°…-7°
день -5°…-4°
741 мм
юз, 3,1 м/с
84%

четверг

09.12утро -5°…-4°
день -3°…-1°
743 мм
юз, 1,9 м/с
75%

пятница

10.12утро -4°…-3°
день -3°…-4° 
742 мм
з, 3,7 м/с
77 %

требуЮтся

обращаться в отдел кадров завода по адресу:  
г. Аша, ул. Мира, д. 13, каб. 209.  Тел.: 3-31-41, 

9-38-15, 9-37-74. 
При себе иметь документы об образовании, па-

спорт, трудовую книжку, военный билет. 

рМц – токари, фрезеровщик, стерженщик 
ручной формовки, формовщик ручной 
формовки;
тЭц – слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных цехов;
ЭсПц № 2 – газорезчики, подручный 
сталевара эл.печи;
ждц – монтер пути, слесарь-ремонтник;
КтНП – инженер-конструктор, токарь, 
тракторист, слесарь Мср, наладчик сварочно-
го и газоплазмо-резательного оборудования, 
резчик металла на ножницах и прессах, 
оператор лазерных установок, наладчик 
шлифовальных станков;
Энергоцех – изолировщик на термоизоляции;
црМО – монтажник оборудудования 
металлургических заводов, каменщик;
црМЭО – электромонтер;
лПц № 1 – газорезчик, штабелировщик 
металла.

Подробности на сайте ашинского метзавода 
в разделе «Карьера»: 

www.amet.ru/career/jobs/

аппаратный
ручной

опыт работы и медицинское образование. 

профессиональный Массаж

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

наталья ВладиМироВна
телефон, Whatsapp: 8-996-691-69-88;

адрес: ул.ВаВилоВа, 6.

10
деКабря
к/т «КосМос»  

г.  аШа,  
с 10:00 до 19:00

размер  до  72!

КироВсКие и  пятигорсКие МеХа

аКция:  приемка  старых шуб  при  покупке  нового  изделия . 
оцениваем до  20  ооо  руб. товар  сертифицирован , промаркирован .

народная ярМарКа! 
больШая ВыстаВКа МеХа и  Кожи

стриженный бобер  от 25  000  рублей
Му тон  от 10  000  рублей

ну трия , Каракуль , астраган , енот

норка  от 29  000  рублей

дубленКи из  Кожи и  заМШи 
больШой Выбор КуртоК д ля МужЧин
даМсКие ШапКи

сКидКи до  60%
Кредит

всЕ МЕХовыЕ иЗДЕлия исклЮЧитЕльно иЗ РоссиЙского МЕХа и 
отЕЧЕствЕнного пРоиЗвоДства с гаРантиЕЙ 2 гоДа от ФаБРики

пенсионерам доп. скидки при предъявлении пенс. удостоверения

офорМите подписКу на 
«заВодсКую газету» на 2022 год

стоимость подписки 
в отделениях «почта россии»:

индекс 14895 – 492,46 руб. (на 6 месяцев)

индекс 14901 (для пенсионеров) – 405,96 руб. 
(на 6 месяцев)

«заВодсКая газета» 20 лет приносит только хорошие новости

Cтоимость подписки
 в киосках «пресса - урала»:

индекс 24101 – 985,87 руб. (на 1 год)

индекс 24102 (для пенсионеров) – 811,87 руб. 
(на 1 год)

индекс 14895 (для пенсионеров) – 195 руб. (на 6 месяцев)
индекс 24101 – 576 руб. (на 1 год)
индекс  14895 – 288 руб. (на 6 месяцев)

индекс 24102 (для пенсионеров) – 384 руб.  (на 1 год)

администрация, профком 
и совет ветеранов 

ПаО «ашинский метзавод» 
поздравляют ветеранов 
предприятия с юбилеем:

светлану Васильевну Никонорову, 
татьяну сергеевну Черепанову 

и людмилу Васильевну святохину, соцкультбыт;

анастасию леонидовну 
Вершинину, заводоуправление;

евгения Викторовича самойлова, атц.

александра Юрьевича 
Матвеева, лПц № 1;

тамару егоровну 
балахнину, ждц;

людмилу Петровну 
Колесникову, ОтК;

евгения Григорьевича 
Гурдюмова, цОП;

александра Николаевича 
андрюкова и 

Клавдию ефимовну 
Плеханову, лПц № 2;

бориса анатольевича брюнеткина, 
цНП. 

Пусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!
Пусть каждый день 
                       украсит жизнь
Игрой импровизаций.
больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!

цеХ ПОдГОтОВКИ ПрОИзВОдстВа 
ПаО «ашинский  метзавод»

ОКазыВает  услуГИ: 

Обращаться по телефону: 9-35-28. 

- сушка пиломатериала;
- изготовление доски фальцованной, 
 шпунтованной; 
- изготовление  евровагонки из  материалов 
 заказчика.
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