
Швейцарский  
гость
 В  Сатке  завершена  работа  из-
вестного  швейцарского  медиаху-
дожника  Петера  Эршманна.  Его 
визит  был  организован  благодаря 
поддержке фонда «Собрание».

Приезд художника был приуро-
чен к открытию его персональной 
выставки, которое состоялось в об-
новленном музее «Магнезит» 7 ноя-
бря 2016 г. На показе в Сатке зрители 
увидели отрывки из 20 работ, создан-
ных в период с 2008 по 2015 г. 

Помимо презентации своей экс-
позиции и общения со зрителями, 
у медиахудожника была и творче-
ская цель визита в Сатку — набрать 
материал для новых работ. За не-
сколько дней художник познако-
мился с работой градообразующего 
предприятия «Магнезит». Он посе-
тил Карагайский и Березовский ка-
рьеры, спустился в шахту, большое 
внимание уделил департаменту 
по производству порошков. Кроме 
того, гость из Швейцарии побывал 
в управлении технологических раз-
работок, где ему рассказали о про-
цессах и методах, применяемых 
саткинскими исследователями. Вни-
мание Эршманна также привлекли 
ремонтно-механическое предпри-
ятие, цех магнезиальных изделий, 
вращающиеся печи и гараж грузовой 
техники. Художник фиксировал всё, 
что видел, буквально каждый свой 
шаг. По его словам, он ни разу не был 
на таком крупном предприятии, как 
«Магнезит».

Городское пространство Сатки 
также попало в объектив Эршман-
на: внутреннее и внешнее убран-
ство Дворца культуры «Магнезит», 
прилегающий сквер и 19-й квартал, 
центральные улицы и футбольные 
поля «Олимп», хрущевки и современ-
ные здания, детские площадки. По-
следние из разных стран и городов, 
кстати, составляют своеобразную 
коллекцию Петера Эршманна, пока 
не использованную в творческих 
целях.

Рассказывая о своих впечатлени-
ях от Сатки и Урала, художник отме-
тил, что город очень похож на Швей-
царию — природой, характерами 
и даже местной кухней.

Напомним, Петер Эршманн уже 
более 20 лет занимается художе-
ственной практикой в области ви-
део и фотографии. Его работы — это 
компьютерные коллажи, в которых 
встречаются предметы и фактуры, 
истории и судьбы. Все видеоработы 
Эршманна демонстрируются без зву-
ка: это требует от зрителя предель-
ной концентрации на изображении.
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Подарки для 
любимой Сатки 
 19  ноября  Сатка  отмечает  свой 
258-й  день  рождения.  И,  несмотря 
на  то  что  этот  год  не  юбилейный, 
к данному событию будут приуроче-
ны сразу несколько мероприятий.

Уже сегодня ДК «Строитель» пригла-
шает на концерт «Снимается кино».

— Поскольку нынешний год — Год 
российского кино, мы не могли обойти 
тему кинематографа стороной. Гостей 
нашего праздника ждут песни и музы-
ка из фильмов, а также много приятных 
сюрпризов, розыгрыш подарков, — обе-
щает заведующая творческим отделом 
ДК «Строитель» Татьяна Богданюк.

Кроме того, 18 ноября состоится 
торжественная церемония чествова-
ния жителей города, внесших особый 
вклад в его развитие и процветание. 
В честь праздника 19 саткинцам будут 
вручены благодарности и почетные 
грамоты, подписанные главой Саткин-
ского района и председателем Совета 
депутатов.

Подготовил подарок для горожан 
и гостей Сатки и творческий коллек-
тив ДК «Магнезит». 19 ноября артисты 
представят концертную программу 
«От всего сердца любимому городу». 
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Сергей Дмитриевич Павлов — лет-
чик по профессии, историк и краевед 
по призванию. Много лет он иссле-
дует спорные вопросы истории и на-
писал немало книг: летописи саткин-
ских семей, исторические очерки, 
монографии и справочники.

 В фокусе� �c.�19

ПроизВодСтВенная Площадка

Параметры опытной кольцевой печи 
косвенного нагрева, смонтированной 
на участке № 1 ДПП, уникальны. Она 
имеет 2,6 метра в диаметре, порядка 
5 метров в высоту. По сравнению с дру-
гими тепловыми агрегатами «Магнези-
та» она — «дюймовочка».
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актуальная тема

В конце октября Группа Магнезит при-
няла участие в XIV Международном 
конгрессе сталеплавильщиков, на ко-
торый прибыло более 200 представите-
лей научных сообществ и предприятий 
России, Украины, Германии, Италии, 
Франции, Китая.
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� �Во�время�творческой�встречи�с�Петером�Эршманном,�ноябрь�2016�г.�Фото: Юлия Тиферет

Новый взгляд на привычные места всегда интересен. То, что кажется саткинцам 
обычным, в глазах гостей города приобретает особое значение и смысл. Об этом 
и о других «необычных» открытиях говорили горожане во время творческой 
встречи со швейцарским медиахудожником Петером Эршманном. Снятые  
им в Сатке кадры лягут в основу новой инсталляции.

ОБЪЕКТИВНЫЙ  
ВЗГЛЯД НА ГОРОД

Скоро в Карагайском карьере горня-
ки «Магнезита» приступят к разра-
ботке северо-западного борта. А пока 
на плечи маркшейдеров легла вся 
подготовительная работа: от геоде-
зических измерений до составления 
плана горных разработок.

 дневник профессионала� �c.�17
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КалейдосКоп

 Творческий экологический фести-
валь «Через искусство к зеленой пла-
нете» состоялся 9 ноября во Дворце 
культуры «Строитель». В этом году 
фестивалю, организатор которого — 
национальный парк «Зюраткуль», ис-
полнилось десять лет. На юбилейную 
встречу собрались как старые друзья 
фестиваля, так и его новые участники.

— Ноябрь 1993 г. является офици-
альной датой рождения националь-
ного парка «Зюраткуль». «С любовью 
к природе» — вот девиз нашего парка. 
Только сумев сохранить нашу уникаль-
ную природу, мы сможем оставить это 
достояние нашим потомкам. Именно 
поэтому начиная с 2007 г. каждый но-
ябрь мы проводим наш творческий эко-
логический фестиваль, приурочив его 
ко дню образования парка, — подели-
лась Татьяна Брюханова, руководитель 
отдела экологического просвещения 
национального парка «Зюраткуль».

Во время фестиваля в одном из за-
лов Дворца культуры расположилась 
выставка под названием «Зюрат-
куль — заповедный край». На ней было 
представлено множество фоторабот, 
на которых запечатлены различные 
достопримечательности, находящиеся 
на территории национального парка. 
Профессиональные и любительские 
снимки показали всю красоту природ-
ного заповедника.

Особый интерес вызывали изделия 
декоративно-прикладного творчества. 
Здесь были и большие композиции, сде-
ланные из природных материалов — 
мха, камней и дерева, и глиняные 
экспонаты — горшки и фигурки живот-
ных. Многие глиняные предметы были 
разрисованы в уникальной местной 
технике саткинской росписи. Этот вид 
росписи представляет собой ажурный 
рисунок, обычно в виде легкого воз-
душного перышка, нарисованного тон-
кими линиями белой краской. Также 
на выставке были представлены и ри-
сунки, выполненные акварелью. Боль-
шая часть работ была сделана ребятами 
из разных учебных заведений Саткин-
ского района. 

— Основная часть участников наше-
го фестиваля — это дети и подростки. 
Во время подготовки своих творческих 

работ к фестивалю ребята изучают род-
ной край и местную природу. Так они 
учатся относиться с любовью и уваже-
нием к тому, что их окружает. Ведь то, 
что ты любишь, ты захочешь сохранить. 
К тому же, подходя к этому творчески, 
дети начинают чувствовать природу. 
А это может помочь в будущем вырас-
тить поколение людей, которые будут 
любить и ценить окружающий их мир 
и заботиться о природе, — рассказала 
Татьяна Брюханова. 

Основную программу фестиваля со-
ставили сольные и коллективные твор-
ческие номера, посвященные экологии 
и национальному парку. Свое видение 
современных экологических проблем 
и мысли о том, как сохранить планету, 
представляли участники разных воз-
растов. Здесь были и совсем малыши 
из детских садов, и люди старшего по-
коления. Кто-то читал стихи о местных 
горных хребтах, кто-то исполнял пес-
ни, посвященные Зюраткулю, ну а кто-
то выражал себя в танце. Детский театр 
моды «Вдохновение» показал костюми-
рованное шоу с русскими красавицами 
в национальных нарядах. Особенно за-
помнилось выступление ребят из шко-
лы № 13. Они появились на сцене в ко-
стюмах инопланетян, которые были 
восхищены красотой природы нашей 
планеты и поражены тем, что люди 
оставляют после себя груды мусора. 
В итоге этого небольшого спектакля 
инопланетяне спасли нашу природу 
и помогли планете Земля.

— Мы очень надеемся, что все, кто 
смотрел наше выступление, задумают-
ся о том, что бросать мусор в лесу — это 
плохо. И о том, что природу нужно бе-
речь. Это поможет сохранить нашу пла-
нету зеленой и красивой, — поделились 
ученики 3-го «Б» класса школы № 13.

Дарья Шевалдина, участница моло-
дежной команды «Камертон», выступи-
ла с песней, слова и музыку которой со-
чинила сама.

— Эту песню я сочинила, когда от-
дыхала в областном эколагере. Она 
о природе, экологии и нашем буду-
щем. С помощью творчества я передаю 
свои мысли и чувства, которые меня 
волнуют. Я хочу, чтобы люди, слушая 
мою песню, поменяли свое отношение 

к окружающей среде и задумались о на-
шем будущем, — рассказала Дарья.

Мультстудия «Апельсин» предста-
вила видеоработу «Притча о геоглифе». 
В ней поэтично рассказано о том, как 
появился знаменитый геоглиф в фор-
ме лося, найденный в районе озера 
Зюраткуль. 

— На создание этой работы у нас 
ушло больше года. Мы придумали це-
лую сказку о летающем лосе и о том, как 
он спас лес от пожара. Как он стал геро-
ем среди зверей и о том, как превратил-
ся в геоглиф. В лесу существуют свои 
правила поведения, и если их не со-
блюдать, то могут пострадать и люди, 
и животные, и сам лес, — рассказали 
участницы фестиваля Яна Гарифулина 
и Дарья Сычева.

В завершение фестиваля все участ-
ники получили дипломы и призы. Как 
отметили организаторы мероприятия: 
«Цель фестиваля — через творчество 
привить любовь к природе и родному 
краю, поэтому творческие способности 
участников никто не оценивает».

За десять лет существования фести-
валя участники и организаторы стали 
добрыми друзьями. Ребята принимают 
участие в акциях по сбору мусора, по-
могают благоустраивать территорию 
парка, а также посещают эколагерь 
и экскурсии «По тропинкам парка». 
Многие из них перешли от творческих 
выступлений к реальным делам. 

2017 г. объявлен Годом экологии 
в России. Уже намечен целый ряд меро-
приятий, направленных на улучшение 
экологической ситуации в нашей стра-
не. Предполагается, что участие в них 
примут учащиеся, волонтеры и про-
сто неравнодушные активные люди. 
Одним из главных направлений пред-
стоящего года экологии объявлено раз-
витие заповедников и национальных 
парков. Поддерживая эту идею, руко-
водство национального парка плани-
рует в следующем году открыть музей 
парка «Зюраткуль» в Сатке, для того 
чтобы жители и гости города могли еще 
ближе познакомиться с уникальными 
особенностями национального парка 
нашего района.

 �Юлия�ТИФЕРЕТ,�фото�автора

Через искусство 
к зеленой планете

Бакал ждет 
инвесторов 
 Губернатор  области  Борис  Ду-
бровский  провел  рабочую  встре-
чу  с  главой  района  Александром 
Глазковым. 

Глава Саткинского района до-
ложил губернатору итоги социаль-
но-экономического развития терри-
тории, обозначил планы. Главной 
темой обсуждения стал поиск инве-
сторов для ТОСЭР в Бакале.

«Создание территории опережаю-
щего социально-экономического раз-
вития в Бакале — это, безусловно, 
позитивный факт. Статус получен, 
но ключевым условием является под-
бор инвесторов. Важно, чтобы в Ба-
кале появились экономическая актив-
ность и новые рабочие места. Прошу 
вас активно включиться в эту рабо-
ту и поиск инвесторов для ТОСЭР», — 
подчеркнул Борис Дубровский.

Как отметил глава района, в на-
стоящее время ведутся переговоры 
с руководителями двух организаций, 
которые претендуют на получение 
статуса резидента ТОСЭР. Так, один 
из инвесторов, ООО НПРО «Урал», 
собирается реализовать в Бакале 
проект по строительству цементно-
клинкерного завода, а ЗАО «Зеле-
ная Долина» — строительство энер-
гококсового завода по технологии 
HeatRecovery. 

«Губернатор дал нам два месяца 
на конкретную проработку основных 
вопросов со всеми потенциальными 
инвесторами, — подчеркнул по ито-
гам встречи Александр Глазков. — 
За это время мы должны детально 
переговорить с каждым из них, что-
бы четко понимать, кого уже можно 
перевести из ранга потенциальных 
в ранг реальных инвесторов — какая 
из компаний пойдет с нами дальше 
в развитие ТОСЭР. В этом вопросе 
нам помогает Министерство эконо-
мического развития Челябинской об-
ласти, но, тем не менее, задача по по-
иску резидентов стоит перед главой 
района».

Стоит отметить, что город Бакал 
включен в программу Министерства 
экономического развития РФ по соз-
данию территорий опережающего 
социально-экономического разви-
тия на базе моногородов Российской 
Федерации. Проектами создания 
ТОСЭР предусмотрена организация 
постоянных рабочих мест и привле-
чение инвестиций. В Бакальском 
городском поселении планируется 
реализация ряда проектов, предпо-
лагающая создание более тысячи 
рабочих мест и привлечение порядка 
30 млрд руб. 

 �Пресс-служба�администрации�СМР
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производственная площадКа

Группа Магнезит приняла участие в XIV Международном конгрессе сталеплавильщиков, который состоялся 
в конце октября в городе Электросталь Московской области.

 Организаторы мероприятия — Ас-
социация сталеплавильщиков, за-
вод «Электросталь» и научный совет 
по металлургии и металловедению от-
деления химии и наук о материалах 
Российской академии наук. Большая 
часть огнеупоров, производимых для 
металлургии, используется в стале-
плавильном секторе, поэтому конгресс 
ежегодно объединяет ученых исследо-
вательских и академических институ-
тов в области металлургии, представи-
телей металлургических предприятий 
и огнеупорщиков. 

В этом году конгресс прошел под 
девизом «Сталь: в ногу со временем» 
и был приурочен к 100-летию метал-
лургического завода «Электросталь». 
Участие в нем приняли более 200 пред-
ставителей научного сообщества 
и предприятий России, Украины, Гер-
мании, Италии, Франции, Китая. Груп-
пу Магнезит представлял технический 
директор компании и член Ассоциации 
сталеплавильщиков и оргкомитета 
Конгресса кандидат технических наук 
Лев Аксельрод.

— Конгресс сталеплавильщиков 
ежегодно становится площадкой для 
обмена опытом между учеными и спе-
циалистами металлургических и огне-
упорных предприятий, исследователь-
ских и проектных институтов, высших 
учебных заведений, — рассказывает 
Лев Моисеевич. — У участников есть 
возможность представить и обсудить 
научно-технические достижения в об-
ласти сталеплавильного производства, 
поделиться лучшими практиками 
в сфере энергоэффективности, эколо-
гии производства, подготовки высоко-
квалифицированных кадров, а также 
обсудить перспективы международно-
го сотрудничества. 

Работа Конгресса была организо-
вана по пяти секциям: металлургия 
стали, спецэлектрометаллургия стали 
и сплавов, ковшевая металлургия стали 
и чугуна, разливка и кристаллизация 
стали, ресурсосбережение и экология 
сталеплавильного производства.

— Данной работе предшествует рас-
ширенное пленарное заседание, участ-
ники которого представляют основные 
доклады конференции по тематике, от-
вечающей девизу конференции. При-
чем представители Группы Магнезит, 
единственной из числа огнеупорных 
предприятий, на протяжении послед-
них трех лет выступают с докладом 
на пленарном заседании, — отмечает 
Лев Аксельрод. 

Доклады представителей «Магне-
зита» входят в основную повестку дня 
Конгресса и занимают особое место 
в ряду выступлений, особенно важ-
ных с точки зрения развития отрас-
ли. В этом году с докладом об инве-
стициях, инновациях и перспективах 
промышленности региона выступил 
вице-премьер правительства Москов-
ской области Денис Буцаев. Генераль-
ный директор «Электростали» Евгений 
Шильников рассказал о развитии тех-
нологических процессов производства 
высококачественной легированной ста-
ли на заводе «Электросталь». Советник 
генерального директора «ЦНИИчермет 
имени Бардина» Анатолий Бродов пред-
ставил прогноз «Российская черная 
металлургия в 2017–2020 годах». Тему 

мирового производства стали, осо-
бенностей и проблематики в отрасли, 
а также анализ сырьевых рынков пред-
ставил специалист из Германии Дитер 
Амелинг, советник Стальцентра Союза 
немецких металлургов. 

Лев Аксельрод представил доклад 
об эффективном применении огнеупор-
ных материалов на различных техноло-
гических переделах сталеплавильного 
производства, подготовленный совмест-
но со старшим инженером-технологом 
департамента развития кандидатом тех-
нических наук Ильей Кушнеревым. 

— Основное внимание мы уделили 
роли огнеупорных материалов не толь-
ко в качестве эффективного инструмен-
та в повышении стойкости футеровки 
металлургических агрегатов, но и в ре-
шении проблем чистой стали, — про-
должает технический директор Груп-
пы Магнезит. — В частности, речь шла 
о высококачественных футеровках агре-
гатов внепечной обработки стали, эф-
фективном использовании огнеупоров 
для подачи инертного газа в жидкий ме-
талл; использовании функциональных 
огнеупорных материалов для разливки 
стали, для организации гидравлики 
потоков как в промежуточных ковшах, 

так и в кристаллизаторах; эффектив-
ном вдувании аргона в промежуточный 
и сталеразливочный ковш. Кроме того, 
в докладе была затронута актуальная 
сегодня тема, которую мы активно раз-
виваем в Группе Магнезит. Она связана 
с применением математического моде-
лирования для оценки роли огнеупо-
ров в формировании неметаллических 
включений и обеспечения процессов 
удаления этих включений из металла 
с использованием различных огнеупор-
ных изделий. Моделирование позволя-
ет оптимизировать размещение тех или 
иных функциональных огнеупорных 
элементов в промежуточных ковшах. 
Еще одна важная тема — перспективы 
использования в данных агрегатах су-
хих футеровок. Это позволяет снизить 
долю газовых включений в металл в про-
цессе его разливки, особенно на первых 
плавках (слябах). Такие массы уже раз-
работаны специалистами УТР, произво-
дятся в департаменте инновационной 
продукции и регулярно поставляются 
на Ижевский металлургический завод. 
Следует также отметить, что функцио-
нальные элементы различного состава, 
предназначенные для промковшей, де-
лают многие, в том числе и на террито-
рии России. А вот металлоприемники, 
перегородки периклазового состава, 
а теперь еще и сухие массы для пром-
ковшей делаем только мы. Думаю, что 
вслед за ижевскими металлургами по-
следуют и новые потребители, которые 
занимаются производством рельсового 
металла, обсадных труб для бурения, 
труб большого диаметра для нефте-, 
газопроводов и другого металла ответ-
ственного назначения. 

 �Анна�ФИЛИППОВА

Форум сталеплавильщиков

Обмен опытом
 15  ноября  на  Саткинскую  произ-
водственную  площадку  прибыли 
представители предприятия Liaoning 
Dalmond  Refractories  (Китай),  входя-
щего в состав Группы Магнезит.

Цель визита китайской делега-
ции — обмен опытом по производству 
оксидиуглеродистых изделий с сат-
кинскими коллегами. До 9 декабря 
китайские коллеги будут работать 
с местными огнеупорщиками. 

Помимо трудовых будней в цехе, 
гостей из КНР ждет насыщенная 
культурная программа. Они побыва-
ют на обзорной экскурсии по СПП, 
познакомятся с достопримечательно-
стями Сатки и ее окрестностей. В том 
числе их ожидают спуск в пещеру 
Кургазак и раскрытие «Загадок циви-
лизации» во время экскурсии по озе-
ру Зюраткуль. Также запланирован 
визит в мараловодческое хозяйство 
«Медвежья радость».

 �Ксения�МАКСИМОВА

Liaoning��
DaLmonD��
RefRactoRies
предприятие Группы Магнезит 
в Китае, обеспечивающее гибкое 
производство всего спектра окси-
доуглеродистых изделий на основе 
инновационных технологий. рас-
положено в районе ляобань города 
инкоу. завод вошел в состав Группы 
в 2009 г. и ориентирован на произ-
водство широкого спектра оксидоу-
глеродистых изделий для агрегатов 
черной металлургии.

ноВоСти ГруППы

СПраВка

МОО�«АссОциАция�
стАлеплАвильщикОв»�
создана в 1992 г. организация ре-
гулярно проводит конгрессы ста-
леплавильщиков с международным 
участием, которые за прошедший пе-
риод состоялись в Москве, липецке, 
Череповце, нижнем тагиле, старом 
осколе, Магнитогорске и других 
городах — центрах отечественной 
металлургии. следующий конгресс 
состоится в 2018 г. в туле.
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аКтуальная теМа

2,6 метра в диаметре, порядка 5 метров в высоту — таковы параметры опытной кольцевой печи косвенного 
нагрева, смонтированной на участке № 1 департамента по производству порошков. По сравнению с другими 
тепловыми агрегатами «Магнезита» она — «дюймовочка». Но несмотря на свои миниатюрные размеры,  
эта печь уникальна.

 Кольцевая печь — результат труда 
большого коллектива магнезитовцев. 
В конце 2015 г. специалисты Группы 
Магнезит: руководитель департамента 
инновационной продукции Александр 
Лаптев, директор департамента раз-
вития Максим Турчин и ведущий спе-
циалист департамента Данил Ганькин 
совместно с научными сотрудниками 
Магнитогорского государственного тех-
нического университета им. Носова при-
ступили к разработке проекта. Изготав-
ливали и монтировали печь работники 
ремонтно-механического предприятия, 
футеровочные работы выполнили спе-
циалисты компании «Магнезит Монтаж 
Сервис», пусконаладочные — КИПовцы.

— Все тепловые агрегаты «Магне-
зита»: вращающиеся, многоподовая 
и шахтные печи — работают на газе. 
Новая кольцевая печь — на электрообо-
греве. По предварительным расчетам, 
потребление электроэнергии составит 
85,25 кВт на 1 килограмм готовой про-
дукции. Как выйдет по факту, узнаем 
в ближайшем будущем, когда присту-
пим к кальцинации магнезита. Пока 
же данный агрегат находится на роз-
жиге, — говорит руководитель проек-
та «Установка тарельчатой печи» Ринат 
Галеев.

Мы подходим к кольцевой печи, уме-
стившейся на площади 30 кв. м.

— Как видите, печь состоит из пода, 
вращающегося посредством электро-
двигателя. Максимальная частота вра-
щения — два оборота в час. Внутри рас-
положены четыре камеры: загрузки, 
кальцинирования, охлаждения и раз-
грузки. Последнюю, кстати, можно уви-
деть, — в этот момент Ринат Равилевич 
указывает вверх. — Это винтовой шнек, 
с помощью которого выгружается ко-
нечный продукт. Подобный шнек — 
ворошитель, только не винтовой, 
а с монтированными на нем лопатка-
ми, — находится в зоне кальцинации. 
Это необходимо для того, чтобы из ма-
териала во время перемешивания уда-
лялся СО2

. Загрузка же осуществляется 
через приемный бункер, расположен-
ный на высоте порядка 10–12 метров. 
А движение по печи, нагрев которой 
производится посредством спиралей, 
вмонтированных в стену каждой из ка-
мер, становится возможным за счет вра-
щения пода. 

Мое внимание привлекают шланги, 
тянущиеся снизу вверх, словно щупаль-
ца осьминога.

— Это система водоснабжения. Она 
спроектирована для охлаждения раз-
грузочного шнека и ворошителя. Это 
необходимо, учитывая, что темпера-
тура материала будет достигать поряд-
ка 950–1050 градусов. Чтобы металл 
не повредился в процессе работы, он 
должен охлаждаться, — поясняет Ри-
нат Галеев.

— А как будет осуществляться 
управление печью? — интересуюсь 
я у моего провожатого.

— Управление производится авто-
матически. Вот этот шкаф с автомати-
кой отвечает за приводы электродви-
гателей, ворошитель, разгрузочный 
и очистной шнеки. Последний предна-
значен для очистки излишков матери-
ала, которые просыпаются из-под пода 
в песочный затвор печи. Затвор же необ-
ходим для устранения подсосов воздуха 
и сохранения тепла. Привод вращающе-
гося пода осуществляется через частот-
ный преобразователь, чтобы мы могли 
регулировать число оборотов пода, 
то есть менять время нахождения мате-
риала в печи до 5 часов. С помощью вто-
рого шкафа контролируем температуру 
внутри каждой из камер. Это возможно 

благодаря термопарам, которые распо-
лагаются в каждой из зон. После того 
как все параметры заданы, постоян-
ное присутствие человека здесь совсем 
не обязательно. Нужно лишь вовремя 
осуществлять загрузку печи. Кстати, по-
скольку печь опытно-промышленная, 
будем делать это с помощью башенного 
крана. Данный агрегат не вмонтирован 
в непрерывный производственный по-
ток. Материал будет приходить сюда 
в МКР-ах (большие упаковочные меш-
ки), разгружаться и ссыпаться в бункер. 
За один раз можно будет загрузить по-
рядка 2–3 тонн сырья. Производитель-
ность печи составит 70 килограммов 
готового продукта в час. Однако это 
также по предварительным расчетам. 
Истинную производительность узна-
ем только опытным путем. В течение 
полутора месяцев будем отрабатывать 
разные режимы на разных материалах. 
Начнем с красноярского сырого магне-
зита фракции 20–0, затем — фракции 
8–0, потом — шлам. Если эта техноло-
гия окажется успешной, в будущем смо-
жем перерабатывать некондиционное 
сырье, используя полученный продукт 
дальше в производстве огнеупорной 
продукции.

По результатам работы опытного 
агрегата руководство компании примет 

решение о строительстве промышлен-
ного агрегата. 

Но «дюймовочка» в любом случае 
не останется без дела. Предположи-
тельно, она будет использована как ла-
бораторная установка для различных 
испытаний.

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Уникальная печь «Магнезита»

Виват, юнкор!
 2–3 ноября состоялся XXII район-
ный  слет-конкурс  школьных  пресс-
центров.  Лучшим  стал  пресс-центр 
межевской школы, победивший сра-
зу в нескольких номинациях.

Слет проводился в санаторной шко-
ле-интернате поселка Межевой. Здесь 
прошли творческие конкурсы, пре-
зентации и мероприятия, посвящен-
ные Году кино, — юным журналистам 
было где развернуться и показать свои 

таланты! Череду мероприятий от-
крыла встреча юнкоров с создателем 
творческого объединения «Сапсан» 
Артемом Зигануровым, заведующей 
библиотекой Новой Пристани Ольгой 
Сахаутдиновой и заслуженным работ-
ником культуры РФ Любовью Ежовой. 
От журналистских вопросов у гостей 
не было отбоя. Большинство касались 
Года кино, книг и фильмов, которые 
стоит почитать и посмотреть моло-
дежи. Школьники подняли проблему 
общественных и моральных ценно-
стей, нравственности, здорового об-

раза жизни. Старшеклассники хотели 
понять, почему на экранах телевизо-
ров часто демонстрируется девиантное 
поведение, выражающееся в несконча-
емом веселье с обилием алкогольных 
напитков.

В программе слета были предусмо-
трены тематические мастер-классы, 
фотокросс, спортивные состязания, 
экологический флешмоб и музыкаль-
ный вечер «Гитара не хочет молчать». 
А в завершение состоялось подведение 
итогов и награждение победителей. 
Пресс-центр «От фонаря» (школа Сулеи) 

победил в номинации «Анонс». Юнко-
ры из школ № 9 и 14 поделили первое 
место в номинации «Лучший автор-
ский материал». Пресс-центр «Факт!» 
(школа № 12) завоевал победу в фото-
кроссе. Самую интересную презен-
тацию о себе подготовил пресс-центр 
«На четырех этажах» (школа Межево-
го), он же победил в номинациях «Луч-
шая газета» и «Пресс-конференция», 
став в итоге лучшим школьным пресс-
центром Саткинского района.

 �Елена�НИКИТИНА

ноВоСти

цифры и факты

2,6 м
диаметр пода

1 м
высота камеры печи

950–1050 градусов
температура внутри печи

85,25 кВ•ч на килограмм 
продукции

потребление электроэнергии

2–3 т сырья
объем, который можно загрузить 

за один раз

70 кг/ч
выход готовой продукции печи

2 т в год
производительность теплового 

агрегата

СПраВка

Кольцевая печь косвенного нагрева 
относится к способам переработ-
ки магнезита и предназначена для 
увеличения выхода концентрата 
с содержанием MgO 93% и более — 
высококачественного сырья для про-
изводства огнеупорных изделий. Кос-
венный нагрев также позволит вести 
обжиг нетехнологичных материалов 
с мелким фракционным составом, 
снизить пылевыброс и уменьшить 
энергоемкость процесса. Группа 
Магнезит получила патент на данное 
изобретение в 2016 г.
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Крупный план

в�свОей�стихии
Своей стихией Сергей считает ме-

ханику. К этому пониманию он пришел 
не сразу. В Саткинском горно-керами-
ческом техникуме выучился на шахте-
ра, а работать стал на высоте.

— В Екатеринбурге у нас с другом 
была своя фирма по оказанию монтаж-
ных услуг на высоте. А в 2005 г. приехал 
на Новый год в Сатку и встретил девуш-
ку, с которой вскоре сыграли свадьбу. 
Устроился на железную дорогу состави-
телем поездов. Союз у нас с первой же-
ной не склеился, а к Сатке я прикипел. 
Да и возвращаться было некуда: мою 
долю друг у меня выкупил. В 2009 г. гря-
нул кризис, и я попал под сокращение. 
В течение года работал монтажником-
высотником.

— Трудно было справляться со стра-
хом высоты?

— Особого страха не было. В юно-
сти увлекался альпинизмом, спелеоло-
гией — и на скалы поднимался, и в пе-
щеры спускался. Занимался этим под 
руководством Олега Волкова и Натальи 
Банниковой. Работа на высоте — тот 
же альпинизм. Есть одно отличие: там 
стена, а здесь — скала, а суть страхов-
ки не меняется: те же карабины, те же 
тросы.

— Ваши нынешние обязанности 
связаны с механикой? 

— Напрямую связаны. В мои обя-
занности входит обеспечение беспере-
бойной работы оборудования на дро-
бильно-помольном участке, а также 
контроль качества производимых ма-
териалов. Выполняю ремонтные рабо-
ты по замене циклонных групп на из-
мельчительном комплексе К4-1.25. 
Заменяю быстро изнашиваемые узлы 
ускорителей или, как их еще называ-
ют, рабочих колес. После демонтажа 
и восстановления вновь собираю их, 
произвожу балансировку. На мне также 
замена подшипниковых опор, отладка 
другого оборудования. Второе образо-
вание я выбрал уже осознанно, по части 
механики. В 2012 г. заочно поступил 
в Уральский государственный универ-
ситет на факультет «Технологические 
машины и оборудование». Направлен-
ность — металлургическое производ-
ство. В этом году окончил вуз, защи-
тил на пять дипломную работу. Тема 
диплома касается топливных насосов 
высокого давления, подающих горючее 
в дизельные двигатели. На дизельном 
топливе работают погрузчики, само-
ходная техника, а стационарное обору-
дование в основном электрическое.

МехАник�От�рОду
— Тяга к механике — от родителей?
— Скорее всего, от дедов. Моя мама 

Ольга Александровна 25 лет проработа-
ла медсестрой в физиотерапевтическом 
кабинете медико-профилактического 
центра «Ла Вита». Отец Евгений Петро-
вич — электрогазосварщик. По боль-
шей части, он был занят в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, в любую 
погоду — мороз, дождь, слякоть — за-
варивал порывы на трубах. А затем 
воспользовался моментом, когда на 
«Магнезите» давали жилье. Отец пере-
шел туда на работу и получил квартиру 
от предприятия. А вот мой дед Алек-

сандр Афанасьевич Хаванов — изобре-
татель-самоучка. У него много само-
делок было. Была у него мечта собрать 
необычный вездеход на шнековом ходу. 
Вместо колес были наварены балло-
ны со шкивами — приспособлениями 
в виде винта, примерно такого, какой 
в мясорубке передвигает содержимое 
к ножу. Представляете? Что-то из дета-
лей дед просил сделать на заказ, что-то 
брал от старых автомобилей и мото-
циклов, что-то делал сам. На свое изо-
бретение дед мог бы получить патент, 
но не успел — умер. А его машина оста-
лась в наполовину собранном виде. 
Второй дедушка Петр Захарович Под-
кидышев всю жизнь работал на тракто-

рах. По звуку работающего двигателя 
мог определить марку техники, кото-
рая двигалась где-то на большом отда-
лении. Едет трактор где-то на Пьяной 
горе, а он всё точно укажет и расскажет. 
Работал на ЖБИ, продолжал и после вы-
хода на пенсию трудиться.

свОиМи�рукАМи
— Я и сам увлекаюсь всевозможны-

ми приспособлениями, — рассказыва-
ет Сергей. — Станочки изготавливаю. 
Сделал профилегибочную машинку. 
С ее помощью из стального прутка или 
проволоки могу изготовить каркасы 
для теплиц, навесов, козырьков. Люди 
обращаются, просят что-то смастерить. 

А я не отказываю, это ведь какое-то 
подспорье. Сейчас собираю гидравли-
ческий колун — станок для колки дров. 
Нажал на рычажок, и чурбак расколол-
ся на несколько поленьев. На две части, 
если нож прямой, на четыре — если 
крестовидный, на восемь — если в виде 
звездочки. И топором махать не надо. 
И по скорости быстрее: сразу разделы-
вает на четыре-восемь частей — в за-
висимости от диаметра, наличия суч-
ков. При большом усилии гидравлики 
раскалывается древесина любой плот-
ности. Сейчас по улице, на которой мы 
живем, провели газ, можно пользовать-
ся голубым топливом в доме, а дрова 
буду колоть для бани.

— А каков принцип работы такого 
чудо-колуна?

— Да никакое это не чудо. Принцип 
действия и схему сборки легко оты-
скать в интернете. Чурбак помещается 
между ножом и поршнем гидроцилин-
дра. Дровокольный станок может быть 
как горизонтального, так и вертикаль-
ного исполнения. Двигаться может как 
бревно в сторону ножа, зафиксирован-
ного на станине, так и нож, приварен-
ный к поршню. А бревно в этом случае 
остается неподвижным. 

— Лень — двигатель прогресса, это 
выражение имеет к вам отношение?

— Это моя жена Наталья Анатольев-
на так говорит: ты настолько ленивый, 
что делаешь всякие приспособления. 
Это она про автоматический полив 
в наших теплицах. Вода распыляется 
по пять минут утром и вечером. Сто-
ит электромеханическое реле, которое 
включает насос в определенное время. 
Насос взял от старой стиральной ма-
шинки-автомата. Но, по моему мнению, 
автоматика нужна не для того, что-
бы лениться, а чтобы осталось время 
на другие дела.

— Техническое творчество делает 
вашу жизнь наполненной? 

— Могу сказать: я абсолютно счаст-
ливый человек, у меня всё есть. Дети 
умные, растут здоровыми. Приучаю их 
к спорту. Старший сын Лев ходит в па-
триотический клуб имени Леонида Жу-
равеля, который в свое время посещал 
и я. Средний сын Александр и младшая 
дочь Дарья увлекаются плаванием. 
Сначала мы с супругой задались целью 
осанку им поправить. Было оздоров-
ление, а теперь увлечение. С радостью 
бегут в бассейн. У нас есть крыша над 
головой. Остался дом по наследству 
от деда. Строю его и перестраиваю. 
А кроме этого, заложил новый дом 
на Старой Пристани. На месте не сижу, 
общаюсь с друзьями. Вместе предпри-
нимаем вылазки на природу — на охо-
ту, рыбалку. На скалы меня сейчас уже 
не тянет, а вот на берегу с удочкой по-
сидеть — это с удовольствием. Читаю 
много. Интересно абсолютно всё. Могу 
даже любовный роман прочесть. Как-
то — мне было лет 11–12 — мама уехала 
на курсы повышения квалификации, 
а меня оставила у деда-изобретателя 
в городе Миньяре. В его домашней би-
блиотеке были только техническая ли-
тература и различные справочники. 
И я запоем читал эти книги.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Двигатель прогресса
Сергей Подкидышев признает, что выражение «Лень — двигатель прогресса» не совсем верно передает суть муж-
ского рационализаторства и изобретательства. По его мнению, замена ручного труда автоматизированным осво-

бождает время для других дел.

знакомьтеСь

сергей�пОдкидышев
оператор конвейерных линий оборудования отделения неформованной про-
дукции дип Группы Магнезит. в 2003 г. окончил саткинский горно-керамический 
колледж по специальности «разработка месторождений полезных ископаемых 
подземным способом». работал монтажником-высотником в екатеринбурге 
на частном предприятии, в котором являлся совладельцем. в 2005 г. пере-
ехал на малую родину и устроился на железную дорогу составителем поездов 
7-го разряда на станции сатка. в 2009–2010 гг. — монтажник-высотник в сатке. 
в октябре 2010 г. поступил в «Магнезит-торкрет-массы» (ныне отделение нефор-
мованных огнеупоров департамента инновационной продукции). в 2015 г. заочно 
окончил факультет технологических машин и оборудования урГу. у сергея трое 
детей: одиннадцатилетний лев, семилетний александр и пятилетняя дарья.

еСть мнение

валерий�Мартынов, начальник дробильно-помольного участка ОНП ДИП:
— сергей подкидышев — ответственный работник, хорошо разбирается в на-
стройке оборудования, тщательно, на совесть, проводит его техническое об-
служивание. при этом подсказывает какие-то новые решения, разъясняет, как 
модернизация и усовершенствование оборудования скажутся на его техниче-
ских показателях.
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репортаж

Взглянуть на мир по-новому смогли участники творческой встречи с медиахудожником из Швейцарии 
Петером Эршманном, состоявшейся 10 ноября.

ЗОлОтАя�спирАль
До начала общения с автором не-

обычных «живых» картин зрители: 
учащиеся школ искусств, их препо-
даватели, представители учреждений 
культуры, а также других организаций 
и предприятий района — знакомятся 
с работами, оценивая их по принципу 
«нравится — не нравится».

— Какие красивые одуванчики, — 
говорит одна из посетительниц, глядя 
на картину «Имитация луга». Еще жел-
тые цветы вращаются, показывая себя 
со всех сторон. Вдруг среди них появляет-
ся скомканная газета, ботинок. — Ну вот, 
зачем они здесь! Только испортили всё 
впечатление. Без них было бы лучше.

— А на мой взгляд, очень актуаль-
но и правдоподобно, — не соглашается 
с ней подруга. — Разве не такую картину 
мы встречаем на лугу довольно часто?

На смену желтоголовым одуванчи-
кам приходят гусеницы, неспешно пол-
зущие рядами, на переднем плане жук, 
расправляющий свои крылышки. Что 
делают на этой картине люди? Здесь 
зрители пытаются уловить связь, вы-
сказывая предположения, одно из кото-
рых — релаксация, успокоение. Но что 
же хотел сказать автор этой работой? 
Может, Петер Эршманн расскажет 
об этом совсем скоро. Но, признаться, 
я бы этого не хотела. Это всё равно что 
знать, чем закончится книга, которую 
только что начал читать. Гораздо инте-
реснее заставить себя мыслить и фан-
тазировать. Не можешь ничего приду-
мать — просто любуйся макросъемкой.

Оборачиваюсь ко второму экрану, 
на котором в это же время трансли-
руется картина «Улитка»: на темном 
фоне с мерцающими точками враща-
ется домик-раковина улитки, а вокруг 
него, в свою очередь, щепки. Что хотел 
сказать своей работой автор? Я вижу 
здесь космос и галактику. Известно, 
многие из галактик имеют спиралевид-
ную форму, как и раковины. А щепки 
в моем представлении — многочислен-
ные космические объекты. Погружаясь 
в картину, вспомнила и одну из серий 
мультфильма «Пин-код», который не-
давно смотрели мои дети. Его главные 
герои — смешарики — рассказывали 
о правиле золотого сечения и упомяну-
ли, что ему подчиняются все спирали, 
встречающиеся в природе: раковина 
моллюска наутилус помпилиус, соцве-
тие подсолнуха, вид урагана из космоса. 
Совпала ли моя точка зрения с автор-

ской, не знаю. Но эту картину, которую, 
кстати, и назвала бы не иначе как «Золо-
тая спираль», вижу именно так. Другой 
зритель, возможно, решит иначе.

64�квАдрАтА
И вот всё готово, встрече дан старт. 

Сначала Петер решает рассказать сво-
им многочисленным гостям, как он ра-
ботает и получает конечный результат, 
на примерах картин, которые не пред-
ставлены на экспозиции в музее «Маг-
незит». Остановимся на одной из работ, 
созданных не так давно, — «64 квадрат-
ных метра». Что видит зритель? На ква-
драте 8 × 8 метров уместилась группа 
людей, среди которых выделяются тан-
цующий мужчина, бегущий спортсмен, 
турист, мальчик, идущий с мусорным 
пакетом в руках. Есть здесь и голуби.

— Все герои картины сняты в Мо-
скве на одном и том же участке Красной 
площади, выбранном мной. Приходил 
сюда в течение восьми дней и фотогра-
фировал людей, которые по нему про-
ходили. Персонажи никогда не встреча-
лись в реальной жизни, и случилось это 
только благодаря мне. Я свел их вместе 
в своей работе. И меня из-за этого часто 
называют творцом. Я играю с миром, 
используя существующую реальность, 
создаю свою собственную, — рассказы-
вает Петер. — Вырезаю каждую фигуру 
из кадров — это очень кропотливый 
труд, и затем ищу персонажам место 
на создаваемой мной работе. Меняю их 

местами, пока они не станут одним це-
лым. Словно играя в лего, я по кирпичи-
кам собираю новую композицию. 

В Сатке отрывки из 20 работ медиа-
художника транслируются на двух 
экранах последовательно. Обычно же 
каждая картина демонстрируется на от-
дельном носителе: будь то планшет, ре-
кламный щит или даже пол, на который 
проецируется изображение. И не всег-
да работы выставляются в музее.

— Мне нравится, когда мои картины 
может видеть большое количество лю-
дей, например, в окнах зданий, на вок-
зале и даже в самолетах, — отмечает 
Петер Эршманн. — За год я делаю по-
рядка пяти-шести работ. Много это или 
мало? Вообще одну работу можно было 
бы делать за неделю при условии, что 
не будешь вставать из-за компьютера. 
Но я много путешествую, во время по-
ездок опять-таки собираю материал 
для новых картин. Кроме того, мне не-
обходимо уделять внимание админи-
стративным вопросам.

МАтериАл�О�сАтке
В Сатке Петер отснял более трех ты-

сяч кадров, и часть из них он представил 
собравшимся. Безусловно, данный ма-
териал ляжет в основу картины о Сатке, 
но у художника пока не сформировалось 
общего представления, что это будет.

— Эти четыре дня были такими на-
сыщенными, столько всего интерес-
ного увидел! Признаться, впервые за-

нимался индустриальной тематикой. 
Не могу сказать, что что-то больше 
зацепило, что-то меньше, эмоции еще 
не утихли, — продолжает Петер.

— А всё-таки вы начинаете рабо-
тать, имея какую-то конкретную идею, 
вкладываете смысл в картины, или вам 
важно, чтобы картинами просто восхи-
щались? — звучит вопрос от участника 
творческой встречи.

— Скорее, меня вдохновляют к ра-
боте интересные персонажи, идеи в чи-
стом виде нет. Она появляется позже, 
при составлении композиции, — от-
вечает художник. — Думаю, мои ра-
боты — это переживания, о которых 
я хочу сообщить зрителю.

«Услышали» ли гости творческой 
встречи голос живых картин Петера?

— Чтобы понять, нужно размышлять, 
у нас для этого было не так много време-
ни. Мы сегодня просто открыли для себя 
новый вид искусства. И признаться, оно 
нам по душе. Увиденное впечатляет. По-
стараюсь прийти сюда еще раз, чтобы 
рассмотреть каждую работу без спешки. 
И была бы не против стать персонажем 
его новой работы, — делится впечатле-
ниями ученица художественного отделе-
ния ДШИ № 1 Катя Горшкова.

— Очень интересно и нестандар-
тно, такое искусство, безусловно, име-
ет право на существование. Сколько 
примеров применения ему мы сегодня 
увидели — это и оформление гардероба 
музея, и сценические декорации. И мне 
кажется, что отсутствие конкретного 
смысла — это даже лучше. Каждый най-
дет в картине ситуацию, применимую 
к своей жизни. И именно это здорово, — 
считает преподаватель художественно-
го отделения ДШИ-1 Вера Мошкина.

— Полностью согласна с тем, что 
каждый зритель увидит в картине что-
то свое, — соглашается с ней началь-
ник Управления культуры Саткинского 
района Татьяна Зябкина. — Например, 
я вижу картину «64 квадратных метра» 
так: действительно, столько разных лю-
дей проходят по одним и тем же дорогам 
и не встречаются. И важной является, 
в общем-то, не форма, а содержание. 

Ознакомиться с творчеством швей-
царского медиахудожника приглаша-
ются все желающие. Напомним, вы-
ставка работ Петера Эршманна в музее 
«Магнезит» продлится до середины 
декабря.

 �Ксения�МАКСИМОВА

Новый взгляд на искусство

Континенты 
встретятся 
в Челябинске

 В  декабре  в  Челябинске  впервые 
состоится  Международный  теа-
тральный  форум  «Встреча  конти-
нентов».  С  инициативой  выступил 
Новый художественный театр.

В форуме примут участие режис-
серы, актеры, театральные критики, 

журналисты. В адрес оргкомитета уже 
начали поступать заявки от участни-
ков из Екатеринбурга, Костромы, Озер-
ска, Верхнего Уфалея. Организаторы 
надеются и на приезд коллег из Ка-
захстана и Грузии. Почетным гостем 
форума станет выдающийся режиссер 
Роберт Стуруа, работы которого явля-
ются классикой мирового театрально-
го искусства.

Художественный руководитель НХТ 
Евгений Гельфонд рассказал, что еще 
в прошлом году организаторы фору-
ма хотели пригласить Стуруа в Челя-

бинск, но из-за финансовых проблем 
были вынуждены отказаться от идеи. 
В этом году ее удалось реализовать. 
«Кроме того, мы значительно расши-
рили программу форума: ведущие те-
атроведы проведут сравнительный 
анализ развития современного русско-
го и европейского театров», — подчер-
кнул он.

В течение двух дней на площадках 
мероприятия пройдут мастер-классы, 
творческие встречи, лекции, круглые 
столы, посвященные развитию теа-
трального искусства. Будет работать 

три блока. Роберт Стуруа продемон-
стрирует свои уникальные техники 
по работе с актером на примере про-
фессионального разбора спектаклей, 
поставленных по пьесам Шекспира. 
Актерскую секцию возглавит Давид 
Уплисашвили (Грузия), представля-
ющий актерскую школу Роберта Сту-
руа. Лекции и круглые столы проведут 
театровед из Германии Нина Мазур 
и ее московская коллега Капитолина 
Кокшенева.

 �УралПрессИнформ
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8 и 9 ноября в зрительном зале Дворца культуры «Магнезит» в рамках фестиваля актуального и научного кино 
состоялись сеансы фильмов «Магнус» норвежского режиссера Бенджамина Ри и «Терра» режиссеров из Франции 
Яна Артюса Бертрана и Мишеля Питио. 

ее�величествО�интуиция�
Зрители не остались равнодушны 

к истории становления юного шахма-
тиста из Норвегии Магнуса Карлсена. 
За два часа они прошли вместе с буду-
щим гроссмейстером путь от раннего 
детства до сегодняшних дней, от пер-
вых ходов в шахматах до напряженных 
12 партий с чемпионом мира — индий-
ским шахматистом Анандом Вишвана-
таном, в Ченнаи. Все без исключения 
сопереживали удачам и трудностям 
на пути героя фильма к званию лучше-
го и непобедимого шахматиста.

Играть в шахматы Магнуса научил 
отец — Хенрик Карлсен, инженер не-
фтяной компании. Он первый заметил 
его способность нестандартно мыслить, 
когда четырехлетний Магнус нашел 
взаимосвязь между флагами государств 
мира на картинке, предложенной ему 
отцом. Мальчик соединил их тонкими 
линиями согласно собственной схеме. 

«Буквально через четыре хода игры 
в шахматы появляется до миллиона 
различных комбинаций, по мере раз-
вертывания партии их становится 
бессчетное количество. Я принимаю 
решение на основе интуиции. Жерт-
вую пешками, повинуясь ее величеству. 
Когда отказывает интуиция, это всё 
равно что только что говорил свобод-
но на знакомом языке и вдруг забыл все 
слова. Кто-то собирает автографы, 
а я методы игры. Часто думаю о шахма-
тах, о разных моментах игры, мой мозг 
анализирует всё, что записано на под-
корке сознания. Когда вхожу в шахмат-
ную партию, я вижу наперед всю схему 
игры», — раскрывает зрителям секреты 
своего мастерства Магнус Карлсен.

В самые напряженные моменты 
борьбы за звание лидера шахматного 
мира отец, мать, сестры Магнуса Хел-
лена, Ингрид и Сигна были рядом, ста-
раясь отвлечь его от тяжелых мыслей, 
организовать отдых, снять напряже-
ние. Обращаясь к деталям приватного 
пространства героя, режиссер хотел 
показать две стороны жизни известно-
го шахматиста: профессиональную, где 
он полностью погружен в игру, и лич-
ную, где мысли о шахматах всё равно 
не покидают его. «Мой фильм о том, 
как интуиция и разум важны в совре-
менном мире компьютерных техно-
логий», — неоднократно подчеркивал 
Бенджамин Ри.

есть�Мнение:�
гАлинА�чернышОвА,�
наЧальниК отдела социальной 
защиты Города сатКи:
— Фильм «Магнус» открыл для меня 

имя Магнуса Карлсена. После просмо-
тра эмоции только положительные, 
впечатление большое, побуждает раз-
мышлять о способностях человека, их 
своевременном развитии, о семье и ее 
помощи в этом. 

нАтАлья�глАдилинА,�
председатель 
исполнительноГо КоМитета 
партии «единая россия»:
— До фильма знакома была с Анато-

лием Карповым и Гарри Каспаровым. 
Детям обязательно расскажу о необык-
новенном игроке в шахматы Магнусе. 
В интернете почитаем о нем. 

нАтАлья�АхМетшинА,�
уЧащаяся средней шКолы № 40:�
— Магнус — человек уникальных 

способностей. Подготовка Ананда к ре-
шающему сражению на шахматной 
доске с Карлсеном была основатель-
ной, он сыграл тысячи партий, чтобы 
выйти на игру с ним. Но ведь Магнус 
тоже иногда проигрывал. Первые две 
партии с Анандом он чувствовал себя 
неуверенно, и они закончились вни-
чью. Думаю, каждый человек должен 
стремиться преодолеть себя, освоить 
какое-то дело, профессию, быть чемпи-
оном в своем деле.

ксения�пОнОМАревА,�
уЧащаяся средней шКолы № 5:
— После просмотра фильма появля-

ется симпатия к этому юноше. Словно 
познакомилась с ним лично, погово-
рила… Заглянула ему в душу, прочув-
ствовала напряжение, волнение перед 
мировыми первенствами, в которых он 
участвовал, испытала разочарование, 
когда его игра не удавалась. Его не при-
нимали сверстники, когда он учился 
в старших классах. Просто он не по-
хож на всех остальных, иногда уходил 
в себя, замыкался. Это свойственно та-
лантливым людям. Иметь необычные 
способности — это хорошо, но когда 
тебя не принимают, сложно добиться 
результатов в любом деле. 

угрОЗы�цивилиЗАции�
Киносеанс 9 ноября был посвящен 

фильму французских кинематографи-
стов «Терра». Он собрал многочислен-
ных зрителей и предложил задуматься 
об отношениях человека с природой, 
о необратимых процессах, происходя-
щих в его взаимоотношениях с пред-
ставителями других живых систем. 
Авторы фильма пытаются разбудить 
человеческое сознание и заставить 
зрителей подумать о сохранении жи-
вой природы. Они поднимают главную 
проблему цивилизации потребления — 
бесконечное выкачивание ресурсов 
из недр Земли. Адресованный зрителям 
вопрос: «Почему человек не в состоянии 
остановить уничтожение природы?» — 
остается открытым. 

«4 миллиарда лет эволюции. Каж-
дую секунду на планете убивают 
2000 животных, чтобы накормить 
7 миллиардов человек. Биоразнообразие 
сокращается, дикие животные ищут 
себе убежище. Человек разрушает 
жесткий диск природы, даже не зная, 
что на нем написано», — обращаются 
к зрителям авторы фильма и ставят во-
прос о духовности человечества и не-
обходимости этической и нравствен-
ной революции. 

есть�Мнение:
екАтеринА�МинеевА,�
Менеджер салона 
связи «связной»:
— Обращение к человеческому об-

ществу в целом и призыв отказаться 
от принципов общества потребления 
в пользу сохранения природы — пра-
вильная и своевременная концепция 
авторов фильма. Но хотелось больше 
узнать о том, как раньше люди жили без 
медицины. Сейчас действует основной 
экономический закон спроса и предло-
жения. В фильме нет ответов на постав-
ленный глобальный вопрос, каким об-

разом можно сойти с выбранного пути 
и начать жить по-новому.

светлАнА�княЗевА,�
психолоГ доМа-интерната 
«синеГорье»:�
— Фильм оказывает воздействие 

на сознание. Когда проблемы приобре-
тают такую глубину и масштабность, 
это воздействие своевременно и, воз-
можно, принесет свои плоды.

людМилА�сОбОлевА,�
специалист центра 
дополнительноГо 
образования «радуГа»:�
— С интересом смотрю фильмы 

Яна Бертрана и Мишеля Питио. Яркая 
картинка видеосъемки, живая приро-
да, субтропики. Табун бегущих лоша-
дей производит завораживающее впе-
чатление. Быть или не быть человеку 
на Земле? Эта проблема так естествен-
но поставлена авторами в этом фильме. 
Исчезли популяции многих растений, 
животных, и себя человек постепен-
но уничтожает. Цивилизация под на-
званием «Земля» ознаменовала свое 
существование войнами. Что поможет 
человеку изменить суть своего эволю-
ционного развития? Покажет время. 
Фильм очень нужен для переосмысле-
ния действительности и пути, по кото-
рому движется человечество. 

вАлентинА�МАрАдудинА,�
пенсионер:
— Фильм «Терра» о смысле взаимо-

отношений с внешним миром, он на-
водит на размышления о человеке, его 
природе и нашей экосистеме как еди-
ном организме. Почему мир меняется 
не на пользу человека разумного? Со-
знание человека изменить непросто. 
Развитие идет от простого к сложному. 
Возможно, надо вернуться к прежнему 
жизнеустройству, к истокам. Другой 
путь сохранения баланса в природе — 
освоение новых видов энергии, это но-
вый виток в развитии человечества. Ду-
маю, цивилизация не исчерпала свои 
возможности на пути эволюции. 

 �Ирина�ПОНОМАРЕВА,�фото�автора

Дни научного кино

Виртуозы 
Южного Урала
 В  Челябинске  состоялись  сорев-
нования  юных  музыкантов.  XV  от-
крытый  областной  конкурс  юных 
скрипачей  и  виолончелистов  про-
шел  в  Южно-Уральском  институте 
искусств.

Конкурс призван выявить и под-
держать талантливых исполнителей, 
интересный педагогический опыт, 
предоставить участникам возмож-
ность проявить свой творческий по-
тенциал и расширить творческие 
контакты. Своих лучших учеников 
представили 38 учебных заведений 

Челябинской области. «Количество 
участников заметно выросло. Если 
в прошлом году было 79 конкурсан-
тов, то в этом их около 100. Это 
говорит о том, что авторитет кон-
курса, а также интерес к нему ра-
стут», — отметила начальник отде-
ла учебных заведений Министерства 
культуры Челябинской области Свет-
лана Сычева.

В творческих состязаниях приня-
ли участие юные музыканты 8–17 лет. 
Приоритеты жюри определялись в че-
тырех номинациях: лучшее исполне-
ние пьесы, романтического концерта, 
концерта Вивальди или Баха, основ-
ная номинация.

 �pravmin74.ru�

События
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афиша недели

	сАткА
Музей�«Магнезит»
Выставка работ швейцарского 
медиахудожника петера 
Эршманна (до 25 декабря) [5+].
бард-клуб
19 ноября. 17:00. Концерт 
Юрия тумановой и александры 
Мичуриной. бронирование 
билетов по телефону  
8-982-307-30-55 [6+].
дк�«Магнезит»
19 ноября. 14:00. Концерт в честь 
65-летия дК «Магнезит» [5+].
25 ноября. 18:00. «праздник 
любви и благодарности».  
Концерт, посвященный дню 
матери [5+]. 

26 ноября. 12:00. VI районный 
вокальный конкурс «хорошая 
песня» [0+].
27 ноября. 17:00. театр оперы 
и балета им. Глинки представляет 
балет «жизель». заказ билетов 
по телефону 4-34-18 [6+].
центр�культурных��
инициатив
Выставка изделий  
из бересты. 
Выставка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Виртуальный филиал  
русского музея.
дши�№�1
24 ноября. 17:30. Концерт, 
посвященный дню матери [0+].

саткинский��
краеведческий�музей
Выставка «Год кино. Город, 
которому везет» [0+].
Выставка «Керамика от палеолита 
до наших дней» [6+].
Пешеходные экскурсии  
«путешествие по старой 
сатке: от соборной 
площади до площади 1 Мая» 
и «путешествие по новой 
сатке: от стандартного поселка 
до поселка наших дней» 
(по заявкам). обзорные экскурсии 
с аудиогидом.
дк�«строитель»
Фотовыставка «там, где 
царит природа». Экспозиция 

представлена национальным 
парком «зюраткуль» 
(до 28 ноября) [5+].
20 ноября. 17:00. Концерт 
семейного ансамбля журенковых 
«запевайте под гармонь».

	МеЖевОй
дк�«горняк»
19 ноября. 14:00. районный 
фестиваль советской песни 
«Юности вечно верны» [0+].
25 ноября. 17:00. «подарок 
маме!». Концерт, посвященный 
дню матери [0+].
30 ноября. 16:00. «Герои нашего 
времени». Квн, участвуют 
старшие классы [6+].

 Согласитесь, каждый человек при 
рождении начинает создавать книгу 
жизни, меняя со временем ее иллюстра-
ции и добавляя новые страницы. Одна-
ко разглядеть их внимательно может 
лишь сам автор либо близкие ему люди. 
Именно на этом основан проект «Живая 
библиотека». Он помогает разрушить со-
циальные границы и построить нефор-
мальное общение, в результате которого 
каждый может побывать на месте героя 
из произведения другого жанра.

На прошлой неделе «книги» встре-
тились со своими «читателями» в чет-
вертый раз. А стартовал проект весной, 
с тех пор в гостях у «Живой библиотеки» 
побывали 18 «книг» и более 200 «чита-
телей». В этот раз можно было изучить 
шесть «фолиантов», в роли которых вы-
ступили люди разных профессий и су-
деб. Их имена читатели узнали, лишь 
записавшись в «библиотеку» для про-
чтения «произведения», больше всего 
понравившегося по названию.

«Спешите жить» — так назвал свою 
«книгу» ювелир Дмитрий Лоскутов, 
к которому мне посчастливилось запи-
саться. По его словам, спешка в жизни 
нужна, чтобы успеть отдать другим лю-
дям то, что дано самому: знания, идеи. 
Чтобы увидеть красоту окружающе-

го мира и воплотить ее в ювелирных 
изделиях. 

— Торопясь из точки А в точку Б, мы 
часто проходим мимо многих прекрас-
ных вещей и не успеваем насладиться 
их очарованием, — объяснил Дмитрий. 

Не удержавшись, спросила, мож-
но ли использовать в ювелирных из-
делиях магнезит, точнее, плавленый 
периклаз, играющий разноцветными 
кристаллами.

— Пока я об этом не задумывался, 
но мысль занятная, и если бы поставил 
перед собой такую задачу, то, конечно, 
выполнил бы ее, — ответил Дмитрий. — 
Думаю, если соединить магнезит с го-
рячей эмалью, может вый ти что-то 
композиционно интересное. Массово, 
с целью продаж делать это не стоит, 
но сувенирная продукция должна полу-
читься занятной.

«Жизнь после жизни» — книга 
с этим названием привлекла множе-
ство читателей. Большинство думали, 
что речь пойдет о потустороннем мире. 
В действительности ее автор, предсе-
датель районного общества инвалидов 
Владимир Ефанов, хотел рассказать, 
что в любую минуту жизнь может кар-
динально измениться. Что, получив 
инвалидность, человек может потерять 

практически всё: здоровье, семью, рабо-
ту, поменять свое мировоззрение и на-
чать новую жизнь. По словам Влади-
мира Васильевича, самой интересной 
для него была беседа с молоденькой де-
вушкой. Она ошибочно отреагировала 
на интригующее название и получила 
после прочтения «книги» незнакомые 
до того знания о стойкости и оптимиз-
ме людей с ограниченными возможно-
стями. Узнала, что многие из них увле-
каются, как и она, музыкой и успешно 
выступают на различных концертах.

— Обычно на такие встречи прихо-
дят люди, которые вряд ли встретились 
бы в повседневной жизни, — говорит 
председатель собрания депутатов райо-
на Николай Бурматов. — Однако я знаю 
почти всех, кто выступил в роли моих 
«читателей». Оказалось, знаю недоста-
точно. Например, с Виктором Авдюше-
вым или Любовью Ежовой знаком давно. 
Но на этой встрече мы обсуждали темы, 
которые не затрагивали раньше. Време-
нами было непонятно, кто кого «читал», 
настолько обоюдополезными получи-
лись разговоры. Говорили о современ-
ном искусстве и о том, как развивается 
культурная жизнь в Сатке. Обсужда-
ли название моей «книги» — «Столпы 
земли». Виктор Авдюшев провел парал-
лель, что столпы — это командная ра-
бота на территории муниципалитета. 
Верная версия, но я вкладывал в назва-
ние другое понятие. Выбрал его по ас-
социации с одноименной книгой Кена 
Фоллета. Это мудрый роман о том, что 
проблемы у всех разные: у одних хлеб 
черствый, у других жемчуг мелкий. Он 
о ценностях, столпах, на которых дер-
жится жизнь: любви, семье, надежде, 
духовности, — и том, что любое стрем-
ление рано или поздно приведет к жела-
емому результату. Рад был поделиться 
своим мировоззрением с «читателями». 
Думаю, встречи в подобном формате 
важны, так как каждому помогают уз-
нать что-то новое. Их надо чаще про-
водить и задействовать больше людей, 
чтобы встретились пожилой и молодой, 
рабочий и врач... Если такого общения 
будет больше, снизится напряжение 
в обществе и негатива станет меньше.

 �Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

Премия  
за «Поэму  
о черной 
смородине»
 Челябинский  писатель  Олег 
Павлов  стал  лауреатом  Всерос-
сийской  премии  имени  Д.Н.  Ма-
мина-Сибиряка.  Литературной 
наградой  отмечена  повесть  авто-
ра  «Дом  в  Оболонске,  или  Поэма 
о  черной  смородине».  Церемония 
награждения  прошла  6  ноября 
в Екатеринбурге.

Премия была учреждена Ассоци-
ацией «Города Урала» и Союзом пи-
сателей России в 2002 г., к 150-летне-
му юбилею Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
Она присуждается ежегодно в одном 
из городов-учредителей по семи но-
минациям: проза, поэзия, драматур-
гия, публицистика, краеведение, ли-
тературно-художественная критика 
и детская литература. 

В конкурсе принимают участие 
авторы, чьи работы продолжают ли-
тературные традиции классической 
русской прозы и поэзии, а также 
связаны с Уралом. Помимо золотой 
медали с изображением Дмитрия 
Мамина-Сибиряка, каждый лауреат 
получает 50 тыс. руб. 

В разные годы обладателями 
премии становились писатели-юж-
ноуральцы Николай Година, Римма 
Дышаленкова, Сергей Борисов, Нина 
Ягодинцева и другие авторы. 

Книга Олега Павлова «Дом в Обо-
лонске, или Поэма о черной сморо-
дине» вышла в свет в 2011 г., хотя 
замысел появился гораздо раньше, 
в конце 80-х. В 2012-м за эту книгу 
автор был награжден Южно-Ураль-
ской литературной премией.

Олег Павлов — писатель, поэт, 
режиссер. Учился в Челябинском го-
сударственном институте культуры, 
работал актером, режиссером и ху-
дожником в театрах Алтая и Урала. 
Публиковался в газетах Горного Ал-
тая, Златоуста, Челябинска, в жур-
налах «Урал» и «Уральская новь». Ру-
ководит областным литературным 
клубом «Светунец», с 2013 г. предсе-
датель правления Челябинской об-
ластной организации Союза писате-
лей России.

 �Мега-Урал

События Мне есть что рассказать…
На прошлой неделе в Центре культурных инициатив состоялась встреча саткинцев 
с «живыми книгами». Да-да, бывают и такие: общительные, умные, готовые 
поделиться своими знаниями и жизненным опытом.
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «про любовь» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Мажор» [16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15   «время покажет» [16+].
02.10   «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.10   Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  вести.
09.15   утро россии.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «Чёрная кошка» [12+].
23.00  специальный корреспондент 

[12+].

00.00  «расследование Эдуарда 
петрова» [16+].

01.00  т/с «сваты» [12+].
03.10   т/с «дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   х/ф «замуж после всех» 

[12+].
11.30   события.
11.50   х/ф «замуж после всех» 

[12+].
12.25  «постскриптум» с алексеем 

пушковым [16+].
13.25  «в центре событий» с анной 

прохоровой [16+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   Городское собрание [12+].
16.00  «линия защиты» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «долгий путь домой» [12+].
19.30  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «украина. три года ждут». 

спецрепортаж [16+].
23.05  д/ф «без обмана. бизнес 

на просрочке» [16+].
00.00  события.
00.30  х/ф «три лани на алмазной 

тропе» [12+].
04.05  д/ф «олег басилашвили. 

неужели это я?» [12+].
05.10   д/ф «блеск и нищета 

советских манекенщиц» 
[12+].

нТВ 

05.00  т/с «преступление будет 
раскрыто» [16+].

06.00  «новое утро».
07.30   «студия Юлии высоцкой» 

[0+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.

13.25  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  т/с «брат за брата» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «поздняков» [16+].
00.10   т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.05  «Место встречи» [16+].
03.05  д/ф «олег лундстрем: жизнь 

в стиле джаз» [0+].
04.05  т/с «хвост» [16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   «библиотека приключений».
11.30   х/ф «Человек-невидимка».
12.55  д/с «пешком...»
13.25  д/ф «Молнии рождаются 

на земле. телевизионная 
система «орбита».

14.05  «линия жизни».
15.00  новости культуры.
15.10   «больше, чем любовь».
15.50  х/ф «зигзаг удачи».
17.10   д/ф «зигзаг удачи Эмиля 

брагинского».
17.50   олег Каган и наталия Гутман. 

Концерт.
18.30  д/ф «сиань. Глиняные воины 

первого императора».
18.45  «атланты. в поисках истины».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «сати. нескучная 

классика...»
20.45  «правила жизни».
21.10   «острова».
21.50  «тем временем» с алексан-

дром архангельским.
22.35  д/ф «последнее пристанище 

тамплиеров».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  «Энигма».
00.30  д/ф «смертельная нагота» 

[16+].

01.25  д/ф «панама. пятьсот лет 
удачных сделок».

01.40  «наблюдатель».
02.40  и.с. бах. итальянский 

концерт.

СТС 

06.00  х/ф «астерикс на 
олимпийских играх» [12+].

08.15   М/с «три кота» [0+].
08.30  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
10.00  М/ф «шрэк навсегда» [12+].
11.40   х/ф «три икса-2. новый 

уровень» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  х/ф «люди в чёрном» [0+].
22.50  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
23.30  «Кино в деталях» с Фёдором 

бондарчуком [18+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
02.30  т/с «папа на вырост» [16+].
04.30  т/с «Кости» [16+].
05.25  «ералаш» [0+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.10   х/ф «время собирать камни» 
[16+].

06.00  наше утро.
09.00  итоги. время новостей [16+].
09.30  «происшествия недели» [16+].
09.45  «полиция Южного урала» 

[16+].
10.00  «весь спорт» [12+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
13.00  «реальная кухня» [12+].
14.00  д/с «в поисках истины» [16+].
14.55  «общественный контроль» 

[12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «Граффити» [16+].
17.30   д/с «тайны кино» [16+].
18.00  «возвращение» [12+].
18.05  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «поехали!» [12+].
19.20  т/с «и примкнувший к ним 

шепилов» [16+].
21.20  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   «среда обитания» [16+].
23.10   «день урФо» [16+].
23.40  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  т/с «и примкнувший к ним 

шепилов» [16+].
02.25  д/ф «Моя правда» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «слепой» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «слепой» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «слепой» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

07.30   после футбола с Георгием 
Черданцевым [12+].

08.30  д/с «безграничные 
возможности» [12+].

09.00  новости.
09.05  «зарядка Гто» [0+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   «500 лучших голов» [12+].
11.30   Футбол. «Мидлсбро» - 

«Челси». Чемпионат англии 
[0+].

13.30  д/с «легендарные клубы» 
[12+].

14.00  новости.
14.05  все на Матч!
14.35  профессиональный бокс. 

д. Михайленко - б. прескотт. 
смешанные единоборства. 
и. штырков - а. сильва  
[16+].

16.30  шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. с. Карякин 
(россия) - М. Карлсен 
(норвегия) [0+].

16.50  новости.
16.55  все на Матч!
17.25   евротур. обзор матчей 

недели [12+].
18.10   Континентальный вечер.
18.40  хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «динамо» 
(Москва). Кхл. прямая 
трансляция.

21.25  хоккей. сКа (санкт-
петербург) - цсКа. Кхл. 
прямая трансляция.

00.20  спортивный интерес [16+].
01.20  все на Матч!
01.50  Кёрлинг. Чемпионат европы. 

трансляция из шотландии 
[0+].

03.45  скейтбординг. Кубок мира. 
трансляция из Москвы [12+].

04.50  профессиональный бокс. 
д. Михайленко - б. прескотт. 
смешанные единоборства. 
и. штырков - а. сильва  
[16+].

в свободный Час

21�ноября�
Понедельник

–10°
влажность 45 

ветер юЗ�4�мс
давление 741 

ощущаетСя
–15°

22�ноября�
Вторник

–7°
влажность 44 

ветер юЗ�6�мс
давление 734 

ощущаетСя
–12°

23�ноября�
Среда

–6°
влажность 56 

ветер юЗ�7�мс
давление 725 

ощущаетСя
–11°

24�ноября�
четВерГ

–15°
влажность 70 

ветер юЗ�5�мс
давление 722 

ощущаетСя
–20°

25�ноября�
Пятница

–16°
влажность 80 
ветер З�1�мс
давление 722

ощущаетСя
–19°

26�ноября�
Суббота

–11°
влажность 54 

ветер юЗ�2�мс
давление 727

ощущаетСя
–13°

27�ноября�
ВоСкреСенье

–14°
влажность 73 

ветер юЗ�2�мс
давление 735 

ощущаетСя
–15°

ПроГноз ПоГоды

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 08.55�«с добрым утром, малыши!» 09.25�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 
10.10�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.35�М/с «робокар поли и его друзья». 11.45�давайте 
рисовать! 12.05�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 12.50�М/с «смешарики. новые приключения». 
14.15�М/с «трансформеры. боты-спасатели». 15.00�т/с «семья светофоровых». 15.30�М/с «Маша и Медведь». 
16.00�«перемешка». 16.10�М/с «Маша и Медведь». 17.00�М/с «приключения ам няма». 17.05�М/с «свинка пеппа». 
18.00�«бум! шоу». 18.25�М/с «смешарики. пин-код» 19.20�М/с «Клуб винкс». 20.10�М/с «смешарики. новые 
приключения». 21.10�М/с «Малыши-прыгуши». 21.40�М/с «Маленький зоомагазин». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.45�М/с «щенячий патруль». 00.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 00.25�т/с «Могучие 
рейнджеры: дино супер заряд». 00.50�М/с «время йо-Кай». 01.10�т/с «семья светофоровых». 01.35�«навигатор. 
дайджест». 01.40�М/с «зиг и шарко». 02.25�М/ф «цирк! цирк! цирк!» 03.40�М/с «томас и его друзья». 
05.10�М/ф «союзмультфильм» представляет: «возвращение блудного попугая». 05.40�М/ф «утро попугая Кеши». 
05.50�М/ф «Каникулы бонифация». 06.10�М/с «принцесса лилифи».
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ВТорник, 22 ноября

в свободный Час

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «про любовь» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «Мажор». новый сезон 

[16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «время покажет» [16+].
01.15   «наедине со всеми» [16+].
02.15   «Мужское / женское» [16+].
03.00  новости.
03.05  «Мужское / женское» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.15   Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  вести.
09.15   утро россии.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «Чёрная кошка» [12+].
23.00  «вечер с владимиром 

соловьёвым» [12+].
23.55  «Команда» с рамзаном 

Кадыровым [12+].
01.00  т/с «сваты» [12+].
03.10   т/с «дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.40  х/ф «я объявляю вам войну» 

[12+].
10.30  д/ф «зоя Федорова. 

неоконченная трагедия» 
[16+].

11.30   события.

11.50   т/с «Мисс Марпл агаты 
Кристи» [12+].

13.40  «Мой герой» с татьяной 
устиновой [12+].

14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   д/ф «без обмана. бизнес на 

просрочке» [16+].
16.00  «линия защиты» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «долгий путь домой» 

[12+].
19.30  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «прощание. нонна 

Мордюкова» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «право знать!» [16+].
01.55  х/ф «смайлик» [16+].
04.05  т/с «река-море».

нТВ 

05.00  т/с «преступление будет 
раскрыто» [16+].

06.00  «новое утро».
07.30   «студия Юлии высоцкой» 

[0+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  т/с «брат за брата» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.00  «Место встречи» [16+].
02.55  «Квартирный вопрос» [0+].
04.00  т/с «хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «Коломбо».
12.50  д/ф «Гиппократ».
13.00  «пятое измерение».
13.30  т/с «ольга сергеевна».
14.45  д/ф «Камчатка. 

огнедышащий рай».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «последнее пристанище 

тамплиеров».
16.00  д/ф «планета «Ключевский».
16.30  «сати. нескучная классика...»
17.10   «больше, чем любовь».

17.50   олег Каган и святослав 
рихтер. Концерт.

18.45  «атланты. в поисках истины».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «правила жизни».
21.10   д/ф «янковский. ностальгия 

по олегу».
21.55  «власть факта».
22.35  д/ф «лютеция - колыбель 

парижа».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  т/с «Коломбо».
01.30  д/ф «великий князь 

николай николаевич 
Младший. рад доказать 
свою любовь к россии».

01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  М/с «барбоскины» [0+].
07.15   М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
08.10   М/с «три кота» [0+].
08.30  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
10.00  х/ф «люди в чёрном» [0+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «Кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  х/ф «люди в чёрном-2» [12+].
22.40  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
02.30  т/с «Это любовь» [16+].
04.30  т/с «Кости» [16+].
05.25  «ералаш» [0+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.10   х/ф «Граффити» [16+].
06.00  наше утро.

09.00  время новостей [16+].
09.40  «автолига» [12+].
10.00  «ICE Mix» [12+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
13.00  «реальная кухня» [12+].
14.00  «тайны кино» [16+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «диагноз - любовь»  

[16+].
17.00   д/ф «в поисках истины» 

[16+].
18.00  «сделано на урале» [12+].
18.10   весь спорт.
18.30  время новостей [16+].
19.00  «поехали!» [12+].
19.20  т/с «и примкнувший к ним 

шепилов» [16+].
21.20  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   «среда обитания» [16+].
23.10   «день урФо» [16+].
23.40  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  т/с «и примкнувший к ним 

шепилов» [16+].
02.25  д/ф «Моя правда» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «Кремень» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Кремень» [16+].
14.30  т/с «Кремень. 

освобождение» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Кремень. 

освобождение» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «ва-банк» [16+].
02.00  х/ф «ва-банк-2» [16+].
03.50  х/ф «перед рассветом»  

[16+].

МаТч ТВ 

06.50  «500 лучших голов» [12+].
07.20   д/ф «все дороги ведут...» 

[16+].
08.30  д/с «безграничные 

возможности» [12+].
09.00  новости.
09.05  «зарядка Гто» [0+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   «инспектор зож» [12+].
11.30   спортивный интерес [16+].
12.30  все на Матч!
13.00  смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. а. Кунченко - 
М. абдулаев. а. дамковский - 
а. Махно [16+].

14.30  шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. с. Карякин 
(россия) - М. Карлсен 
(норвегия) [0+].

14.50  евротур. обзор матчей 
недели [12+].

15.35  специальный репортаж [12+].
15.55  Футбол. цсКа (россия) - 

«байер» (Германия). 
Юношеская лига уеФа. 
прямая трансляция.

17.55   новости.
18.00  все на Матч!
18.30  смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
19.45  д/ф «Монако. ставки 

на футбол» [16+].
20.15   все на Матч!
20.45  «Культ тура» [16+].
21.15   все на футбол!
21.50  Футбол. цсКа (россия) - 

«байер» (Германия). 
лига чемпионов. 
прямая трансляция.

00.00  все на футбол!
00.35  Футбол. «севилья» 

(испания) - «Ювентус» 
(италия). лига чемпионов. 
прямая трансляция.

02.45  все на Матч!
03.15   обзор лиги чемпионов [12+].
03.45  евротур. обзор матчей 

недели [12+].
04.30  специальный репортаж [12+].
04.50  Футбол. цсКа (россия) - 

«байер» (Германия). 
Юношеская лига уеФа [0+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 08.55�«с добрым утром, малыши!» 09.25�М/с «добрые чудеса в стране лалалупсия». 
10.10�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.35�М/с «робокар поли и его друзья». 11.40�давайте 
рисовать! 12.05�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 12.50�М/с «смешарики. новые приключения». 
14.15�М/с «трансформеры. боты-спасатели». 15.00�т/с «семья светофоровых». 15.30�М/с «Маша и Медведь». 
16.00�«перемешка». 16.10�М/с «Маша и Медведь». 17.00�М/с «приключения ам няма». 17.05�М/с «свинка 
пеппа». 18.00�«бум! шоу». 18.25�М/с «смешарики. пин-код». 19.20�М/с «Клуб винкс». 20.10�М/с «смешарики. 
новые приключения». 21.10�М/с «Малыши-прыгуши». 21.40�М/с «Маленький зоомагазин». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.45�М/с «щенячий патруль». 00.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 
00.25�т/с «Могучие рейнджеры: дино супер заряд». 00.50�М/с «время йо-Кай». 01.10�т/с «семья светофоровых». 
01.35�«навигатор. дайджест». 01.40�М/с «зиг и шарко». 02.25�М/ф «любимчики». 03.40�М/с «томас и его друзья». 
05.10�М/ф «союзмультфильм» представляет: «попугай Кеша и чудовище». 05.35�М/ф «новые приключения 
попугая Кеши». 06.00�М/ф «бобик в гостях у барбоса». 06.10�М/с «принцесса лилифи».

поКлейКа обоев  
и друГие Квартирные работы

Пенсионерам скидка

телефон 8-922-632-09-12, евгений

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

СервиСный центр «МаСтер» 
Качественный, профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
опыт работы более 10 лет

Диагностика 250 рублей.
Мастер работает на дому.

Даем гарантию.
телефон��

8-908-08-94-210
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Среда, 23 ноября

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «про любовь» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с премьера. «научи меня 

жить» [16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «время покажет» [16+].
01.15   «наедине со всеми» [16+].
02.15   «Мужское / женское» [16+].
03.00  новости.
03.05  «Мужское / женское» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.15   Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  вести.
09.15   утро россии.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия»  

[12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «Чёрная кошка» [12+].

23.00  «вечер с владимиром 
соловьёвым» [12+].

01.05  т/с «сваты» [12+].
03.20  т/с «дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.00  «доктор и...» [16+].
08.30  х/ф «евдокия».
10.35  д/ф «людмила хитяева. 

Командую парадом я!» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Мисс Марпл агаты 

Кристи» [12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   «прощание. нонна 

Мордюкова» [16+].
16.00  «линия защиты» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «долгий путь домой» 

[12+].
19.30  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  д/ф «90-е. лонго против 

Грабового» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.25  «русский вопрос» [12+].
01.10   х/ф «Механик» [16+].
03.00  д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» [12+].
04.05  т/с «река-море».

нТВ 

05.00  т/с «преступление будет 
раскрыто» [16+].

06.00  «новое утро».
07.30   «студия Юлии высоцкой» [0+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  т/с «брат за брата» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.00  «Место встречи» [16+].
02.55  «дачный ответ» [0+].
04.00  т/с «хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «Коломбо».
12.50  «Энигма».
13.30  т/с «ольга сергеевна».
14.30  д/ф «великий князь 

николай николаевич 
Младший. рад доказать 
свою любовь к россии».

15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «загадка лК-1. леонид 

Куприянович».
15.50  д/ф «шёлковая биржа 

в валенсии. храм торговли».
16.05  д/ф «Граф истории 

Карамзин».
16.30  искусственный отбор.
17.10   «острова».
17.50   олег Каган, наталия Гутман 

и Юрий башмет. Концерт.
18.45  «атланты. в поисках истины».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  Юбилейный вечер 

святейшего патриарха 
Московского и всея руси 
Кирилла. трансляция из зала 
церковных соборов храма 
христа спасителя.

21.25  д/ф «патриарх».
22.55  д/с «завтра не умрет 

никогда».
23.20  цвет времени.
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  т/с «Коломбо».
01.30  д/ф «Граф истории 

Карамзин».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  М/с «барбоскины» [0+].
07.15   М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
08.10   М/с «три кота» [0+].
08.30  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
09.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
10.25  х/ф «люди в чёрном-2» [12+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «Кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  х/ф «люди в чёрном-3» [12+].
23.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
02.30  т/с «Это любовь» [16+].
04.30  т/с «Кости» [16+].
05.25  «ералаш» [0+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.30  х/ф «диагноз - любовь» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  «о здоровье» [12+].
10.20  т/с «одна ночь любви» [12+].
13.00  «реальная кухня» [12+].
14.00  «тайны кино» [16+].
14.30  «Моя деревня» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «из парижа с любовью» 

[16+].
17.00   д/ф «Моя правда» [16+].
17.50   «уралым» [12+].
18.05  «Честный контролер» [12+].
18.10   «страна росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
18.50  хоккей. Чемпионат Кхл. 

хК «трактор» - хК «динамо» 
(Мнск). прямая трансляция.

21.20  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   «среда обитания» [16+].
23.10   «день урФо» [16+].
23.40  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  х/ф «Кориолан» [16+].
02.40  д/ф «Моя правда» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  х/ф «перед рассветом» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  х/ф «перед рассветом» [16+].

12.45  х/ф «вижу цель!» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «секс-миссия, или 

новые амазонки» [16+].
02.20  х/ф «вижу цель!» [12+].
04.55  т/с «оса» [16+].

МаТч ТВ 

06.50  «Этот день в истории спорта» 
[12+].

07.00   спортивный интерес [16+].
08.00  д/ф «Монако. ставки 

на футбол» [16+].
08.30  д/с «безграничные 

возможности» [12+].
09.00  новости.
09.05  «зарядка Гто» [0+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   Футбол. «спортинг» 

(португалия) - »реал 
(Мадрид, испания). 
лига чемпионов [0+].

13.00  новости.
13.05  все на Матч!
13.35  Футбол. «Монако» 

(Франция) - «тоттенхэм» 
(англия). лига чемпионов 
[0+].

15.35  новости.
15.45  смешанные единоборства. 

Fight Nights. с. павлович - 
а. Кудин [16+].

17.00   новости.
17.05   все на Матч!
17.45   «Культ тура» [16+].
18.15   смешанные единоборства. 

UFC. а. волков - т. джонсон. 
а. лобов - т. ишихара [16+].

20.15   новости.
20.20  все на Матч!
20.50  специальный репортаж [12+].
21.20  все на футбол!
21.50  Футбол. «ростов» (россия) - 

«бавария» (Германия). 
лига чемпионов. прямая 
трансляция.

00.00  все на футбол!
00.35  Футбол. «боруссия» 

(Мёнхенгладбах, Германия) - 
«Манчестер сити» (англия). 
лига чемпионов. прямая 
трансляция.

02.45  все на Матч!
03.15   Футбол. «арсенал» (англия) - 

псж (Франция). лига 
чемпионов [0+].

05.15   обзор лиги чемпионов [12+].
05.45  баскетбол. «химки» 

(россия) - «Фуэнлабрада» 
(испания). Кубок европы. 
Мужчины [0+].

в свободный Час

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 08.55�«с добрым утром, малыши!» 09.15�«пляс-класс». 09.25�М/с «добрые чудеса 
в стране лалалупсия». 10.10�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.35�М/с «робокар поли и его 
друзья». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 12.50�М/с «смешарики. 
новые приключения». 14.15�М/с «трансформеры. боты-спасатели». 15.00�т/с «семья светофоровых». 
15.30�М/с «Маша и Медведь». 16.00�«перемешка». 16.10�М/с «Маша и Медведь». 17.00�М/с «приключения 
ам няма». 17.05�М/с «свинка пеппа». 18.00�«бум! шоу». 18.25�М/с «смешарики. пин-код». 19.20�М/с «Клуб 
винкс». 20.10�М/с «смешарики. новые приключения». 21.10�М/с «Малыши-прыгуши». 21.40�М/с «Маленький 
зоомагазин». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.45�М/с «щенячий патруль». 00.00�М/с «трансформеры. 
роботы под прикрытием». 00.25�т/с «Могучие рейнджеры: дино супер заряд». 00.50�М/с «время йо-Кай». 
01.10�т/с «семья светофоровых». 01.35�«навигатор. дайджест». 01.40�М/с «зиг и шарко». 02.25�М/ф «любимчики 
в поисках радуги». 03.40�М/с «томас и его друзья». 05.10�М/ф «союзмультфильм» представляет: «обезьянки». 
05.50�М/ф «лягушка-путешественница». 06.10�М/с «принцесса лилифи».

продам дом  
(ул. лесная, коммуникации)
телефон 8-919-345-98-25

требуется водитель  
категории «д» на маршрут № 22 

телефон 8-982-113-60-89

крупнАя�федерАльнАя�кОМпАния�
приглашает специалиста в сфере 

продаж на позицию сотрудника по взысканию 
задолженности (сатка, бакал). 

Мы предлаГаеМ: график работы 5/2, стабильно 
высокая оплата труда, обучение, стажировка, 

компенсация ГСМ, корпоративная сотовая связь.
требования: владение ПК, готовность 
к командировкам, личный автомобиль.

ваши обязанности: досудебное 
урегулирование просроченной задолженности.

телефон 8-961-038-12-00
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «про любовь» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.50  «пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с премьера. «научи меня 

жить» [16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  на ночь глядя [16+].
01.20  «время покажет» [16+].
02.10   «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.15   Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  вести.
09.15   утро россии.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.45   вести. Местное время.
12.00  т/с «сваты» [12+].
14.00  вести.
14.45  вести. Местное время.
15.00  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «Чёрная кошка» [12+].
23.00  «поединок». программа 

владимира соловьёва [12+].
01.00  т/с «сваты» [12+].
03.00  т/с «дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.35  х/ф «дорога» [12+].
10.35  д/ф «петр алейников. жесто-

кая, жестокая любовь» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Мисс Марпл агаты 

Кристи» [12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].

14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   д/ф «90-е. лонго против 

Грабового» [16+].
16.00  «линия защиты» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «долгий путь домой» [12+].
19.30  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  д/с «обложка» [16+].
23.05  д/ф «смерть на спортивной 

арене» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  х/ф «Московские сумерки» 

[16+].
02.20  д/ф «сон и сновидения» 

[12+].
04.00  т/с «река-море».

нТВ 

05.00  т/с «преступление будет 
раскрыто» [16+].

06.00  «новое утро».
07.30   «студия Юлии высоцкой» 

[0+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  т/с «брат за брата» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «большие родители» [12+].
01.00  «Место встречи» [16+].
03.00  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «Коломбо».
12.45  д/ф «селитряный завод 

санта-лаура».
13.00  «россия, любовь моя!».
13.30  т/с «ольга сергеевна».
14.40  д/ф «антигуа-Гватемала. 

опасная красота».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «лютеция - колыбель 

парижа».
16.10   д/ф «плитвицкие озёра. 

водный край и национальный 
парк хорватии».

16.30  «абсолютный слух».
17.10   д/ф «листья на ветру. 

Константин сомов».

17.50   олег Каган, наталия Гутман 
и святослав рихтер. Концерт.

18.45  «атланты. в поисках истины».
19.15   «спокойной ночи, малыши!».
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.00  «Черные дыры. белые 

пятна».
20.40  «правила жизни».
21.05  д/ф «вячеслав тихонов. 

иволга».
21.40  «Культурная революция».
22.25  д/ф «Музеи ватикана. Между 

небом и землей».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  т/с «Коломбо».
01.15   д/ф «Контрапункт его жизни. 

сергей танеев».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  М/с «барбоскины» [0+].
07.15   М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
08.10   М/с «три кота» [0+].
08.30  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
10.00  х/ф «люди в чёрном-3» [12+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «Кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  х/ф «хэнкок» [16+].
22.45  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
02.30  т/с «Это любовь» [16+].
04.00  х/ф «если бы да кабы» [16+].

оТВ 

04.25  х/ф «из парижа с любовью» 
[16+].

06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  «уралым» [12+].

10.05  «поехали!» [12+].
10.30  х/ф «Мнимый больной» [12+].
13.00  «реальная кухня» [12+].
14.00  «о здоровье» [12+].
14.30  «поехали!» [12+].
14.55  «Честный контролер» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «двойная пропажа».
18.00  «полиция Южного урала» 

[16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «наш парламент» [12+].
19.15   х/ф «Главное - не бояться!» 

[16+].
21.20  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   «среда обитания» [16+].
23.10   «день урФо» [16+].
23.40  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  х/ф «Главное - не бояться!» 

[16+].
02.25  д/ф «Моя правда» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  х/ф «ноль-седьмой меняет 

курс» [16+].
12.00  сейчас.
12.40  х/ф «ноль-седьмой меняет 

курс» [16+].
13.25  х/ф «неслужебное задание» 

[16+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «жестокий романс» [12+].
02.45  х/ф «неслужебное задание» 

[16+].
04.25  х/ф «ноль-седьмой меняет 

курс» [16+].

МаТч ТВ 

07.45   д/с «1+1» [16+].
08.30  д/с «безграничные 

возможности» [12+].
09.00  новости.
09.05  «зарядка Гто» [0+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   «500 лучших голов» [12+].
11.30   Футбол. «наполи» (италия) - 

«динамо» (Киев, украина). 
лига чемпионов [0+].

13.30  новости.
13.35  все на Матч!
14.05  Футбол. «селтик» (шотлан-

дия) - «барселона» (испа-
ния). лига чемпионов [0+].

16.05  новости.
16.10   шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. с. Карякин 
(россия) - М. Карлсен 
(норвегия) [0+].

16.30  «детский вопрос» [12+].
16.50  волейбол. «локомотив» 

(новосибирск) - «белогорье» 
(белгород). Чемпионат 
россии. Мужчины. 
прямая трансляция.

18.55  новости.
19.00  все на Матч!
19.40  «десятка!» [16+].
20.00  новости.
20.05  все на футбол!
20.50  Футбол. «зенит» (россия) - 

«Маккаби» (тель-авив, 
израиль). лига европы. 
прямая трансляция.

22.50  Футбол. «Краснодар» 
(россия) - «зальцбург» 
(австрия). лига европы. 
прямая трансляция.

00.55  Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (англия) - 
«Фейеноорд» (нидерланды). 
лига европы. прямая 
трансляция.

02.50  все на Матч!
03.20  баскетбол. «реал» (Мадрид, 

испания) - униКс (россия). 
евролига. Мужчины [0+].

05.20  обзор лиги европы [12+].
05.50  Кёрлинг. Чемпионат европы. 

трансляция из шотландии 
[0+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 08.55�«с добрым утром, малыши!» 09.15�«пляс-класс». 09.25�М/с «добрые чудеса 
в стране лалалупсия». 10.10�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.35�М/с «робокар поли и его 
друзья». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 12.50�М/с «смешарики. 
новые приключения». 14.15�М/с «трансформеры. боты-спасатели». 15.00�т/с «семья светофоровых». 
15.30�М/с «Маша и Медведь». 16.00�«перемешка». 16.10�М/с «Маша и Медведь». 17.00�М/с «приключения ам 
няма». 17.05�М/с «свинка пеппа». 18.00�«бум! шоу». 18.25�М/с «смешарики. пин-код» 19.20�М/с «Клуб винкс». 
20.10�М/с «смешарики. новые приключения». 21.15�М/с «Малыши-прыгуши». 21.40�М/с «Маленький зоомагазин». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.45�М/с «щенячий патруль». 00.00�М/с «трансформеры. роботы под 
прикрытием». 00.25�т/с «Могучие рейнджеры: дино супер заряд». 00.50�М/с «время йо-Кай». 01.10�т/с «семья 
светофоровых». 01.35�«навигатор. дайджест». 01.40�М/с «зиг и шарко». 02.25�М/ф «ханнес и мышиный шериф». 
03.30�М/с «томас и его друзья». 05.10�М/ф «союзмультфильм» представляет: «Чебурашка и Крокодил Гена». 
06.10�М/с «принцесса лилифи».

в свободный Час

Двое в кадре 
 Отдел  молодежной  политики 
Управления образования Саткинско-
го района объявляет о старте интер-
нет-фотоконкурса «Двое в кадре», по-
священного Дню матери (27 ноября). 

Творческое состязание, которое 
продлится с 8 до 27 ноября, не име-
ет возрастных ограничений и прово-
дится в двух номинациях: «Я и мама», 
«Я и мой ребенок». Выставлять фото-
графии на конкурс можно сразу в обе-
их номинациях, но не более одного 
снимка в одной номинации. 

Каждая работа должна быть вы-
полнена в хорошем качестве, запре-

щается использовать изображения 
из интернета. Размещать фотографии 
необходимо в группе «ВКонтакте» 
https://vk.com/club132510142 с указа-
нием своего имени.

Лучшие фотоработы недели будут 
поощряться памятными призами. 
По итогам фотоконкурса в ДК «Стро-
итель» будет сформирована выставка. 
Также фотоснимки буду размещать-
ся в местных средствах массовой ин-
формации, на сайте Управления об-
разования и в группе «ВКонтакте» 
«Молодежь Саткинского района» и вы-
ставляться на праздничных и массо-
вых мероприятиях.

  vk.com›udm_satka

конкурСрЫнок «МагнеЗиТоВЦа»
уважаемые читатели, если вы хотите 
бесплатно опубликовать объявление 

о купле, продаже или обмене 
недвижимости, потребительских товаров, 
заполните купон и принесите по адресу: 

сатка,�солнечная,�34,�1-й�этаж,�
почтовый�ящик�редакции�газеты�

«Магнезитовец».
Объявления принимаются до 17 ноября 

включительно.
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ПяТниЦа, 25 ноября

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «про любовь» [16+].
13.20  «время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем пимановым [16+].
19.50  «поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «Голос». новый сезон [12+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.25  д/ф премьера. «семь морей 

ильи лагутенко» [12+].
01.30  х/ф «танцуй отсюда!» [16+].
03.20  х/ф «последний 

американский герой» [16+].
05.10   Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  вести.
09.15   утро россии.
09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.45   вести. Местное время.
12.00  т/с «сваты» [12+].
14.00  вести.
14.45  вести. Местное время.
15.00  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  «петросян-шоу» [16+].
23.10   х/ф «последний лепесток» 

[12+].
01.10   т/с «сваты» [12+].
03.05  т/с «дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.00  х/ф «взрослые дети» [6+].
09.25  т/с «беспокойный участок» 

[12+].
11.30   события.
11.50   т/с «беспокойный участок» 

[12+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.10   т/с «беспокойный участок» 

[12+].
17.35   х/ф «вселенский заговор» 

[12+].
19.30  «в центре событий» с анной 

прохоровой [16+].
20.40  «право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «приют комедиантов» [12+].
00.25  д/ф «евгений Миронов. 

один в лодке» [12+].
01.15   х/ф «ребёнок к ноябрю» 

[12+].
03.00  петровка, 38 [16+].
03.20  д/ф «игры с призраками» 

[12+].
04.05  т/с «река-море».

нТВ 

05.00  т/с «преступление будет 
раскрыто» [16+].

06.00  «новое утро».
07.30   «студия Юлии высоцкой» 

[0+].
08.00  сегодня.
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].
12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  сегодня.
13.25  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  сегодня.
16.25  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

[16+].
19.00  сегодня.
19.45  т/с «брат за брата» [16+].
21.35  «Экстрасенсы против 

детективов» [16+].

23.10   большинство.
00.20  «Мы и наука. наука и мы» 

[12+].
01.20  «Место встречи» [16+].
03.15   т/с «закон и порядок» [18+].
04.15   т/с «хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  х/ф «великий утешитель».
12.05  д/с «сказки из глины 

и дерева».
12.20  д/ф «Контрапункт его жизни. 

сергей танеев».
13.00  «письма из провинции».
13.30  т/с «ольга сергеевна».
15.00  новости культуры.
15.10   «Черные дыры. белые пятна».
15.50  д/ф «рыбаков, сын 

рыбакова, внук рыбакова».
16.35  «билет в большой».
17.15   д/ф «владимир хенкин. 

профессия - смехач».
17.40   большая опера-2016.
19.30  новости культуры.
19.45  «всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «синяя птица».

21.30  «искатели».
22.20  «линия жизни».
23.10   д/ф «национальный парк 

дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».

23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  «Культ кино» с Кириллом 

разлоговым.
01.25  М/ф Мультфильмы 

для взрослых.
01.55  Мария Каллас и тито Гобби 

в «Гранд-опера».
02.50  д/ф «вальтер скотт».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  М/с «барбоскины» [0+].
07.15   М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
08.10   М/с «три кота» [0+].
08.30  т/с «последний из Магикян» 

[12+].

09.30  шоу «уральских пельменей» 
[16+].

10.15   х/ф «хэнкок» [16+].
12.00  т/с «Молодёжка» [16+].
13.00  т/с «Кухня» [12+].
15.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  «уральские пельмени» [16+].
19.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
21.00  х/ф «железный человек» 

[12+].
23.20  х/ф «Чёрная молния» [0+].
01.25  х/ф «бой с тенью-3: 

последний раунд» [16+].
03.55  х/ф «авантюристы» [12+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.25  х/ф «большой солдат» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  «о здоровье» [12+].
10.20  х/ф «бумбараш» [12+].
13.00  «реальная кухня» [12+].
14.00  «тайны кино» [16+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «несносные леди» [16+].
17.35   «ICE Mix» [12+].
18.00  «Губернатор 74.рФ» [12+].
18.05  «служба спасения» [16+].
18.10   «поехали!» [12+].
18.30  время новостей [16+].
18.50  хоккей. Чемпионат Кхл. 

хК «трактор» - хК «динамо» 
(Мнск). прямая трансляция.

21.20  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   Что делать? [16+].
23.10   «день урФо» [16+].
23.40  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  д/ф «Моя правда» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «спецотряд «шторм» 

[16+].
11.20   т/с «спецотряд «шторм» 

[16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «спецотряд «шторм» 

[16+].
12.45  т/с «спецотряд «шторм» 

[16+].
13.40  т/с «спецотряд «шторм» 

[16+].
14.30  т/с «спецотряд «шторм» 

[16+].
15.25  т/с «спецотряд «шторм» 

[16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «спецотряд «шторм» 

[16+].

16.45  т/с «спецотряд «шторм» 
[16+].

17.35   т/с «спецотряд «шторм» 
[16+].

18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.10   т/с «след» [16+].
23.05  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.40  т/с «след» [16+].
01.30  т/с «детективы» [16+].
02.10   т/с «детективы» [16+].
02.55  т/с «детективы» [16+].
03.35  т/с «детективы» [16+].
04.15   т/с «детективы» [16+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.35  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   д/ф «лучшая игра с мячом. 
легенды прошлого» [12+].

08.00  д/с «звёзды футбола» [12+].
08.30  д/с «безграничные 

возможности» [12+].
09.00  новости.
09.05  «зарядка Гто» [0+].
09.25  новости.
09.30  все на Матч!
10.15   Фигурное катание.  

Гран-при японии. пары. 
Короткая программа. 
прямая трансляция.

11.30   новости.
11.35   специальный репортаж [12+].
12.05  Фигурное катание.  

Гран-при японии. женщины. 
Короткая программа. 
прямая трансляция.

13.45  все на Матч!
14.15   Футбол. лига европы [0+].
16.15   новости.
16.20  шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. с. Карякин 
(россия) - М. Карлсен 
(норвегия) [0+].

16.40  Фигурное катание.  
Гран-при японии. Мужчины. 
Короткая программа [0+].

17.25   новости.
17.30   все на Матч!
18.00  д/с «второе дыхание» [16+].
18.30  д/ф «после боя. Фёдор 

емельяненко» [16+].
19.00  х/ф «воин» [16+].
20.40  «бой в большом городе» [16+].
21.40  баскетбол. цсКа (россия) - 

«баскония» (испания). 
евролига. Мужчины. 
прямая трансляция.

00.00  все на футбол! [12+].
01.00  все на Матч!
01.45  «бой в большом городе» 

[16+].
02.45  Кёрлинг. Чемпионат европы. 

трансляция из шотландии 
[0+].

03.45  х/ф «Король кёрлинга» [16+].
05.05  д/ф «пантани: случайная 

смерть одарённого 
велосипедиста» [16+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 08.55�«с добрым утром, малыши!» 09.15�«пляс-класс». 09.25�М/с «добрые 
чудеса в стране лалалупсия». 10.10�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.35�М/с «робокар поли 
и его друзья». 11.40�«битва фамилий». 12.05�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 12.50�«разные 
танцы». 13.00�М/с «поезд динозавров». 13.55�«в мире животных с николаем дроздовым». 14.15�М/с «поезд 
динозавров». 15.00�т/с «семья светофоровых». 15.30�М/с «поезд динозавров». 16.20�«перемешка». 
16.30�М/с «поезд динозавров». 18.15�«видимое невидимое». 18.30�М/с «поезд динозавров». 19.20�М/с «Клуб 
винкс». 20.15�М/с «смешарики. новые приключения». 21.15�М/с «Малыши-прыгуши». 21.40�М/с «Маленький 
зоомагазин». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.50�М/с «щенячий патруль». 00.00�М/с «трансформеры. 
роботы под прикрытием». 00.25�т/с «Могучие рейнджеры: дино супер заряд». 00.50�М/с «время йо-Кай». 
01.10�т/с «семья светофоровых». 01.35�«навигатор. дайджест». 01.40�М/с «зиг и шарко». 02.25�М/ф «Корабль 
сокровищ». 03.30�М/с «томас и его друзья». 05.10�М/ф «союзмультфильм» представляет: «Котёнок по имени Гав». 
05.55�М/ф «прекрасная лягушка». 06.10�М/с «принцесса лилифи».

в свободный Час

Магнезитовцы 
завоевали серебро
 Команда  «Магнезита»  стала  при-
зером  региональной  спартакиады 
среди  работников  производствен-
ных  и  промышленных  предпри-
ятий.  Магнезитовцы  завоевали  се-
ребряные  медали  в  первой  группе 
предприятий  (численностью  свыше 
3 тыс. человек).

Состязания в рамках спартакиады 
стартовали в марте. В них приняли 
участие команды 20 производствен-
ных предприятий и организаций Че-
лябинской области. В финальном этапе 

выступили почти 1,5 тыс. трудящихся, 
соревновавшиеся в восьми видах спор-
та. В шести из них, традиционно силь-
ных для нашего района, магнезитовцы 
заняли призовые места среди команд 
первой группы предприятий.

Лучший результат показали шахма-
тисты, легко обыгравшие всех соперни-
ков и завоевавшие золото спартакиады 
среди работников производственных 
и промышленных предприятий Челя-
бинской области. Серебряными меда-
листами стали команды по мини-фут-
болу и волейболу. Сборные «Магнезита» 
по настольному теннису и баскетболу 
завоевали третьи места. Лыжники так-
же принесли в общекомандную копил-
ку бронзу. Чуть хуже выступили легко-

атлеты: у них пятый результат среди 
других команд-участниц. В итоге наши 
спортсмены набрали 14 очков. Так как 
по положению соревнований общее 
командное место в спартакиаде опре-
делялось по наименьшей сумме мест-
очков, магнезитовцы заняли второе 
место, уступив представителям ЧМК 
(у них 9 очков). Третьей стала команда 
ЧТЗ, набравшая 15 очков.

11 ноября участников соревнова-
ний поздравил министр физической 
культуры и спорта Челябинской обла-
сти Леонид Одер. Он вручил благодар-
ственные письма капитанам команд, 
участвовавших в спартакиаде.

  Елена�НИКИТИНА

СПорт
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ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   х/ф «успех» [12+].
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   премьера. «телебиография. 

Эпизоды». К юбилею 
александра Маслякова [12+].

11.20   смак [12+].
12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   «на 10 лет моложе» [16+].
14.00  «Голос». специальный 

выпуск [12+].
16.40  «Кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

17.50   вечерние новости 
с субтитрами.

18.00  «ледниковый период». новый 
сезон.

20.25  жеребьевка Кубка 
конфедераций по футболу 
2017. передача из Казани.

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
22.40  «подари жизнь».
00.15   х/ф премьера. «Молодость» 

[18+].
02.30  х/ф «Маргарет» [16+].

роССия 1 

04.55  х/ф «Кактус и елена» [12+].
07.05   диалоги о животных.
08.00  вести. Местное время.
08.20  россия. Местное время [12+].
09.20  сто к одному.
10.10   «семейный альбом» [12+].
11.00   вести.
11.20   вести. Местное время.
11.40   аншлаг и Компания [16+].
14.00  вести.
14.20  х/ф «дублёрша» [12+].
18.00  субботний вечер.
20.00  вести в субботу.
21.00  х/ф «пластмассовая 

королева» [12+].
00.35  х/ф «жизнь после жизни» 

[12+].
02.40  т/с «Марш турецкого» [12+].

ТВ ЦенТр 

05.55  Марш-бросок [12+].
06.30  абвГдейка.
06.55  х/ф «две истории о любви» 

[16+].
09.00  православная энциклопедия 

[6+].
09.30  х/ф «сказка о царе 

салтане».
10.55  х/ф «Молодая жена» [12+].
11.30   события.
11.45   х/ф «Молодая жена» [12+].

13.10   х/ф «Коготь из Мавритании» 
[12+].

14.30  события.
14.45  х/ф «Коготь из Мавритании» 

[12+].
17.10   х/ф «Коготь из 

Мавритании-2» [12+].
21.00  «постскриптум» с алексеем 

пушковым.
22.10   «право знать!» [16+].
23.25  события.
23.40  «право голоса» [16+].
02.50  «украина. три года ждут». 

спецрепортаж [16+].
03.20  т/с «вера» [16+].
05.15   «осторожно, мошенники!» 

[16+].

нТВ 

05.05  «их нравы» [0+].
05.35  т/с «преступление будет 

раскрыто» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.20  «стрингеры нтв» [12+].
08.50  «устами младенца» [0+].
09.35  «Готовим с алексеем 

зиминым» [0+].
10.00  сегодня.
10.20  «Главная дорога» [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  «Квартирный вопрос» [0+].
13.05  «двойные стандарты» [16+].
14.05  «поедем, поедим!» [0+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  «однажды...» [16+].
17.10   «секрет на миллион» [16+].
19.00  «центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  д/ф «Мировая закулиса. 

таблетка от здоровья» [16+].
22.50  «Международная пилорама» 

с тиграном Кеосаяном [16+].
23.40  охота [16+].
01.15   д/с «таинственная россия» 

[16+].
02.05  т/с «закон и порядок» [18+].
04.05  т/с «хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  библейский сюжет.
10.35  х/ф «давай поженимся».
11.55   д/ф «Юрий назаров».
12.35  д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.05  «душа россии». Гала-
концерт.

14.35  алексей симонов. «Кусочки 
жизни...»

15.00  д/ф «прощай, старый цирк».
16.15   «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
17.00   новости культуры 

с владиславом Флярковским.

17.30   д/ф «Музеи ватикана. Между 
небом и землей».

18.35  «романтика романса».
19.30  х/ф «два Федора».
21.00  большая опера-2016.
22.55  «белая студия».
23.35  х/ф «Красный круг».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «дом луиса баррагана. 

Миф о модерне».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.25  М/с «барбоскины» [0+].
07.00   М/с «приключения джеки 

Чана» [6+].
07.25   М/ф «страстный 

Мадагаскар» [6+].
07.45   М/с «забавные истории» [6+].
07.55   М/с «робокар поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «руссо туристо» [16+].
10.30  премьера! «успеть за 24 

часа» [16+].
11.30   М/с «забавные истории» [6+].
11.40   М/ф «страстный 

Мадагаскар» [6+].
12.00  х/ф «Чёрная молния» [0+].
14.05  х/ф «снежные псы» [12+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
17.00   х/ф «железный человек» 

[12+].
19.20  М/ф «пингвины 

Мадагаскара» [0+].
21.00  х/ф «железный человек-2» 

[12+].
23.25  х/ф «авария» [16+].
01.10   х/ф «большая свадьба» 

[16+].
02.50  х/ф «Мачеха» [12+].
05.15   «ералаш» [0+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.40  д/ф «в поисках истины» 
[16+].

06.30  х/ф «Когда санта упал 
на землю» [12+].

08.20  М/с «Маша и медведь» [6+].
08.45  «символ веры» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.20  «о здоровье» [12+].
10.50  «уютный дом» [12+].
11.10   Что делать? [16+].

12.10   т/с «Горыныч и виктория» 
[16+].

15.50  Концерт группы  
«руки вверх» «откройте 
мне дверь» [16+].

17.25   х/ф «12 рождественских 
желаний» [12+].

19.05  «Моя правда» [16+].
20.00  итоги. время новостей [16+].
20.30  «весь спорт» [12+].
20.50  «происшествия недели» 

[16+].
21.10   х/ф «все путем» [16+].
23.00  х/ф «13 район: ультиматум» 

[16+].
00.50  х/ф «лунная афера»  

[18+].

ПяТЫЙ канал 

06.10   М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.55   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.35  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.05  т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.35   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  х/ф «охотники 

за караванами»  
[16+].

20.00  х/ф «охотники 
за караванами»  
[16+].

20.55  х/ф «охотники 
за караванами»  
[16+].

21.55  х/ф «охотники 
за караванами»  
[16+].

22.50  х/ф «вместе навсегда» [16+].
23.45  х/ф «вместе навсегда» [16+].
00.35  х/ф «вместе навсегда» [16+].
01.30  х/ф «вместе навсегда» [16+].
02.25  т/с «спецотряд «шторм» 

[16+].
03.20  т/с «спецотряд «шторм» 

[16+].
04.10   т/с «спецотряд «шторм» 

[16+].
05.05  т/с «спецотряд «шторм» 

[16+].
05.55  т/с «спецотряд «шторм» 

[16+].
06.45  т/с «спецотряд «шторм» 

[16+].

МаТч ТВ 

07.00   «500 лучших голов» [12+].
07.30   д/ф «достичь свои пределы» 

[16+].
08.30  новости.
08.40  Фигурное катание.  

Гран-при японии. танцы 
на льду. Короткая программа. 
прямая трансляция.

10.05  новости.
10.10   «бой в большом городе». Live 

[16+].
10.30  Фигурное катание.  

Гран-при японии. пары. 
произвольная программа. 
прямая трансляция.

12.00  все на Матч! события недели 
[12+].

12.25  «инспектор зож» [12+].
12.55  новости.
13.00  спортивный вопрос.
14.00  Фигурное катание.  

Гран-при японии. женщины. 
произвольная программа. 
прямая трансляция.

14.40  новости.
14.45  специальный репортаж [12+].
15.05  все на футбол! [12+].
15.50  росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. 
цсКа - «рубин» (Казань). 
прямая трансляция.

17.55   Формула-1. Гран-при 
абу-даби. Квалификация. 
прямая трансляция.

19.05  новости.
19.10   все на Матч!
19.50  росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. «терек» 
(Грозный) - «спартак» 
(Москва). прямая 
трансляция.

21.55  новости.
22.00  все на Матч!
22.25  Футбол. «Челси» - 

«тоттенхэм». Чемпионат 
англии. прямая трансляция.

00.25  «бой в большом городе» [16+].
01.25  все на Матч!
02.00  Фигурное катание.  

Гран-при японии. Мужчины. 
произвольная программа 
[0+].

02.45  Кёрлинг. Чемпионат европы. 
трансляция из шотландии 
[0+].

04.15   д/ф «битва полов» [16+].
06.00  росгосстрах. Чемпионат 

россии по футболу. 
«локомотив» (Москва) - 
«урал» (екатеринбург) [0+].

СУббоТа, 26 ноября

карУСель 

07.00�М/с «Черепашка лулу». 07.55�«пляс-класс». 08.00�М/с «барбоскины». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 
09.25�Международный конкурс исполнителей детской песни «евровидение-2016». 12.00�М/с «томас и его друзья». 
12.50�М/с «три кота». 13.30�«будь «лучше всех!» 13.45�М/с «инспектор Гаджет». 14.50�М/с «Гуппи и пузырики». 
16.00�М/с «литтл Чармерс». 18.00�М/с «непоседа зу». 19.00�М/ф «томас и его друзья: большая гонка». 
20.00�М/с «свинка пеппа». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «смешарики. пин-код». 01.30�т/с «доктор 
Кто» [12+]. 03.00�М/с «Фиш и Чипс». 04.55�М/с «тайны страны эльфов». 05.45�М/с «волшебная четвёрка».

в свободный Час

Точка зрения 
молодых
 В минувшую пятницу активисты 
молодежных  движений  собрались 
для того, чтобы составить список на-
казов главе района, которого депута-
ты изберут 30 ноября. 

Собравшимся молодым людям хо-
телось решения реальных задач. Пред-
седатель ТИК Сатки и Саткинского 
района Юлия Матасарь и глава моло-
дежного избиркома Евгений Вафин 
предложили молодым людям выдви-
гать идеи по трем направлениям: рабо-
та, образование, досуг.

При обсуждении темы работы 
главной проблемой стала летняя за-
нятость. Оказалось, что подрастающее 
поколение готово заниматься уборкой 
территории и уходом за пожилыми 
людьми, а также работать вожатыми 
в загородных лагерях. Если бы работа 
оплачивалась, тогда у ребят появились 
бы свои карманные деньги. Главный 
специалист отдела молодежи Кристи-
на Пискарева рассказала про школу 
вожатых и о том, что любую информа-
цию о деятельности молодежных дви-
жений можно получить в социальной 
сети «ВКонтакте» в группе «Молодежь 
Саткинского района». Среди профес-
сий, которые молодые люди хотели 
бы видеть на рынке труда района, — 

специальность дизайнера и различ-
ные специальности туристического 
направления.

Обсуждая проблемы сферы образо-
вания, молодые люди обратили вни-
мание на существующую сегодня про-
блему с учебниками в старших классах 
и в техникумах. А в школах искусств 
не хватает музыкальных инструмен-
тов, старые выходят из строя. Молодые 
люди предложили включить в список 
наказов решение и этих проблем.

Прозвучало много идей по органи-
зации досуга и занятости подростков 
в целом, но требовались знания и по-
мощь в их реализации. Горнолыжный 
спуск в Бакале, спортивная секция 
в Сулее, пешеходная дорожка между 

центром Сатки и Западным микро-
районом, скейтпарк и скалодром — это 
лишь несколько актуальных пожела-
ний молодежи. Помимо прочего, ре-
бята говорили и о насущном: видеока-
мере для школы № 9, благоустройстве 
парка на Карге, увеличении финанси-
рования Бакальского техникума, фи-
лиалах ДШИ в каждой средней образо-
вательной школе, реставрации здания 
школы № 14.

В итоге встречи был составлен спи-
сок пожеланий от молодых людей, не-
которые пункты этого списка будут 
внесены в общий список наказов главе 
Саткинского района.

  satadmin.ru

События
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05.40  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.40  х/ф «семь нянек».
08.10   М/с «смешарики. пин-код».
08.20  «Часовой» [12+].
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   д/ф «открытие Китая».
12.40  д/ф «теория заговора» [16+].
13.40  Юбилейный концерт 

вячеслава добрынина.
15.30  «точь-в-точь». новый сезон 

[16+].
18.40  «Клубу веселых 

и находчивых - 55 лет!» 
Юбилейный выпуск [16+].

21.00  воскресное «время».
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  х/ф премьера. «хочешь 

или нет?» [16+].
01.15   х/ф «я - али» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  х/ф «Чёрный принц».
07.00   Мульт-утро.
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

петросяна.
08.50  утренняя почта.
09.30  сто к одному.
10.20  Местное время. вести-

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.20   смеяться разрешается.
14.00  вести.
14.20  х/ф «Мезальянс» [12+].
18.00  «всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «синяя птица».

20.00  вести недели.

22.00  «воскресный вечер 
с владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.30  д/ф «Георгий жженов. 
«русский крест» [12+].

02.25  т/с «без следа» [12+].
03.35  «смехопанорама» евгения 

петросяна.

ТВ ЦенТр 

05.50  х/ф «привет, киндер!» [12+].
07.55   «Фактор жизни» [12+].
08.25  «тайны нашего кино» [12+].
08.55  х/ф «вселенский заговор» 

[12+].
10.55  барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   х/ф «Гусарская баллада» 

[12+].
13.35  смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  х/ф «никогда не забуду тебя» 

[12+].
17.00   х/ф «синхронистки» [12+].
20.40  х/ф «призрак уездного 

театра» [12+].
00.15   события.
00.30  петровка, 38 [16+].
00.40  х/ф «привет от Катюши» 

[12+].
04.35  д/ф «лекарство от старости» 

[12+].

нТВ 

05.00  «их нравы» [0+].
05.25  охота [16+].
07.00   «центральное телевидение» 

[16+].
08.00  сегодня.
08.20  лотерея «счастливое утро» 

[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  «нашпотребнадзор» [16+].
14.10   х/ф «одессит» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  х/ф «одессит» [16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  сегодня.
19.25  х/ф «золотой транзит» [16+].
21.30  «Киношоу» [16+].
00.05  х/ф «про любовь» [16+].
02.00  т/с «закон и порядок» [18+].
04.00  т/с «хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «два Федора».
12.05  легенды кино.
12.35  «россия, любовь моя!»
13.00  «Кто там...»
13.30  д/с «дикие острова».

14.25  «Что делать?»
15.10   «Гении и злодеи».
15.40  «искатели».
16.25  д/ф «жизнь после жизни».
18.25  д/с «пешком...»
19.00  «библиотека приключений».
19.15   х/ф «пой, ковбой, пой».
20.35  дмитрий лихачёв. встреча 

в Концертной студии 
«останкино».

22.05  «ближний круг николая 
лебедева».

23.00  х/ф «давай поженимся».
00.20  д/ф «Юрий назаров».
01.00  д/с «дикие острова».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «шибам. в «Чикаго 

пустыни» трескается глина».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.40  М/с «барбоскины» [0+].
07.15   М/с «Фиксики» [0+].
07.45   М/ф «пингвины 

из Мадагаскара 
в рождественских 
приключениях» [6+].

07.55   М/с «робокар поли и его 
друзья» [6+].

08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «Мастершеф. дети» [6+].
10.30  М/ф «пингвины 

из Мадагаскара 
в рождественских 
приключениях» [6+].

10.40  х/ф «снежные псы» [12+].
12.35  х/ф «железный человек-2» 

[12+].
15.00  премьера! «Мастершеф. 

дети» [6+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.30   М/ф «пингвины 

Мадагаскара» [0+].
19.10   х/ф «Моя ужасная няня» [0+].
21.00  х/ф «железный человек-3» 

[12+].
23.25  х/ф «переводчица» [16+].
01.55  х/ф «не сдавайся» [16+].
03.40  д/ф «инсайдеры» [16+].

оТВ 

04.45  д/ф «в поисках истины» 
[16+].

06.50  х/ф «12 рождественских 
желаний» [12+].

08.20  М/с «Маша и медведь» [6+].
08.45  «хилял» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «Моя деревня» [12+].
10.00  «поехали!» [12+].
11.15   «автолига» [12+].
11.35   «в наше время».
12.40  М/ф «затерянная земля» 

[6+].
14.10   «оон (организация 

определенных наций)» [16+].
16.20  хоккей. Чемпионат Кхл. 

хК «трактор» - хК «витязь». 
прямая трансляция.

19.00  «Концерт памяти Михаила 
танича» [16+].

20.10   т/с «защитник» [16+].
21.50  «общественный контроль» 

[12+].
22.00  итоги. время новостей [16+].
22.30  «происшествия недели» 

[16+].
22.45  «полиция Южного урала» 

[16+].
23.00  х/ф «Фортуна вегаса» [16+].
00.30  х/ф «счастливчик люк» [16+].
02.15   отвмузыка [16+].

ПяТЫЙ канал 

07.35   М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   «истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00   т/с «след» [16+].
11.45   т/с «след» [16+].
12.35  т/с «след» [16+].
13.20  т/с «след» [16+].
14.05  т/с «след» [16+].
14.55  т/с «след» [16+].
15.40  т/с «след» [16+].
16.25  т/с «след» [16+].
17.10   т/с «след» [16+].
18.00  Главное.
19.30  т/с «военная разведка. 

первый удар» [12+].
20.35  т/с «военная разведка. 

первый удар» [12+].
21.35  т/с «военная разведка. 

первый удар» [12+].
22.35  т/с «военная разведка. 

первый удар» [12+].
23.35  т/с «военная разведка. 

первый удар» [12+].
00.35  т/с «военная разведка. 

первый удар» [12+].
01.40  т/с «военная разведка. 

первый удар» [12+].

02.40  т/с «военная разведка. 
первый удар» [12+].

03.40  т/с «спецотряд «шторм» 
[16+].

04.40  т/с «спецотряд «шторм» 
[16+].

МаТч ТВ 

08.00  смешанные единоборства. 
UFC. р. уиттакер - 
д. брансон. прямая 
трансляция из австралии.

10.30  новости.
10.35  все на Матч! события недели 

[12+].
11.05   Футбол. «бавария» - «байер». 

Чемпионат Германии [0+].
13.05  «бой в большом городе» 

[16+].
14.05  новости.
14.10   д/ф «лица биатлона» [12+].
14.40  баскетбол. «енисей» 

(Красноярск) - «зенит» 
(санкт-петербург). 
единая лига втб. 
прямая трансляция.

17.00   новости.
17.05   шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. с. Карякин 
(россия) - М. Карлсен 
(норвегия) [0+].

17.25   все на Матч!
17.50   Формула-1. Гран-при  

абу-даби. прямая 
трансляция.

20.05  биатлон. Кубок мира. 
смешанная эстафета. 
прямая трансляция 
из швеции.

20.50  росгосстрах. Чемпионат 
россии по футболу. 
«Краснодар» - «зенит» 
(санкт-петербург). 
прямая трансляция.

22.55  биатлон. Кубок мира. 
одиночная смешанная 
эстафета. трансляция 
из швеции [0+].

00.00  после футбола с Георгием 
Черданцевым.

01.00  «бой в большом городе». 
Special [16+].

01.10   все на Матч!
02.10   х/ф «воин» [16+].
03.50  д/ф «Энди Маррей. Человек 

с ракеткой» [16+].
05.00  д/ф «достичь свои пределы» 

[16+].
06.00  Формула-1. Гран-при  

абу-даби [0+].

ВоСкреСенье, 27 ноября

карУСель 

07.00�М/с «ангелина балерина. история продолжается». 07.55�«пляс-класс». 08.00�М/с «лунтик и его друзья». 
09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�М/с «октонавты». 10.00�«всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить». 10.30�М/с «10 друзей Кролика». 11.30�«школа аркадия паровозова». 12.00�М/с «томас и его друзья». 
12.50�М/с «Фиксики». 13.30�«секреты маленького шефа». 14.00�М/ф «барби и сёстры в поисках щенков». 
15.15�М/с «свинка пеппа». 16.00�М/с «тима и тома». 18.05�М/с «Маленькое королевство бена и холли». 
19.05�М/с «пожарный сэм». 20.10�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «смешарики. 
новые приключения». 01.30�т/с «доктор Кто» [12+]. 03.10�М/с «Фиш и Чипс». 04.55�М/с «тайны страны эльфов». 
05.45�М/с «волшебная четвёрка».

в свободный Час

хочешь�или�нет?
�первый канал��23:40

Наука в кадре
 Фестиваль  актуального  научно-
го  кино  (ФАНК)  впервые  состоит-
ся  в  Челябинске  с  17  по  20  ноября. 
Жителей  города  ждут  кинопоказы 
документальных  фильмов  о  науке 
и искусстве, созданные за последние 
несколько лет.

ФАНК — это фестиваль актуаль-
ного научного кино нового формата, 
который представляет самые интерес-
ные полнометражные документальные 
фильмы о науке со всего мира, создан-
ные за последние пять лет. ФАНК от-
ходит от традиционных рамок кино-
фестиваля, закрепленного за одним 

городом, за одним сезоном, и стано-
вится проектом, объединяющим не-
равнодушных и вдохновленных наукой 
людей в десятках российских городов.

Фильмы ФАНК рассказывают о наи-
более ярких научных событиях и жиз-
ни вокруг науки простым доступным 
языком. К примеру, многие слышали 
про Большой адронный коллайдер, 
но что это такое и как он выглядит, 
мало кто себе представляет. Фильм 
«Страсти по частицам» рассказывает 
о работе шести ученых над этим науч-
ным проектом и о запуске самого круп-
ного и дорогого эксперимента в исто-
рии планеты.

Каждый вечер в кинотеатре «Знамя» 
жители Челябинска смогут не только 

посмотреть научно-популярные филь-
мы, но и обсудить их с приглашенными 
экспертами. Заведующий лаборатори-
ей биоинформатики Дмитрий Алексе-
ев расскажет, чем российские микробы 
отличаются от иностранных.

В рамках ФАНК также пройдут на-
учно-популярные лекции и дискуссии, 
мастер-классы для детей и взрослых, 
научно-популярное ток-шоу «Разберем 
на атомы», битва ученых Science Slam. 
К участию в мероприятиях приглаша-
ются работники промышленных пред-
приятий, жители города, педагоги, 
студенты и школьники. Все мероприя-
тия фестиваля бесплатны.

  pravmin74.ru

кино
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 Конкурс проходил 1–5 ноября в рам-
ках долгосрочной культурно-образова-
тельной программы «Мы — россияне» 
и являлся частью творческого проекта 
«Благодарная Россия», отмеченного 
грантом администрации Владимир-
ской области. Главные цели конкур-
са — укрепление дружбы между наро-
дами и единства России, сохранение 
и развитие традиционных форм наци-
ональной культуры, а также интереса 
к истокам культуры народов, живущих 
на территории нашей страны.

В фестивале приняли участие деле-
гации из Якутии, Хакасии, Татарстана, 
Республики Тувы, Камчатки, Дагеста-

на, Калмыкии, Чувашии, Центрального 
Федерального округа, а также из Казах-
стана, Литвы и Луганской области.

— На конкурсе ребята подружились 
и показали свои таланты, получили 
массу впечатлений, знаний, приобрели 
новых друзей. Во время экскурсий по-
знакомились с памятниками архитек-
туры XII в., побывали в Спасском, Бла-
говещенском и Троицком монастырях, 
музеях, а также городах Муром, Боголю-
бово, Суздаль. Ребята приняли участие 
в концерте, посвященном Дню народно-
го единства, и в церемонии возложения 
цветов к усыпальнице князя Дмитрия 
Пожарского. Благодаря этому они позна-

комились с эпохой становления славян-
ской, русской государственности и куль-
туры, — рассказывает руководитель 
коллектива ансамбля театра русской 
песни «Гармония» Елена Давлетова. — 
Кроме того, в этой поездке мы вдохно-
вились новыми идеями, которые готовы 
претворить в жизнь. Огромное спасибо 
депутату Законодательного Собрания 
Челябинской области Владимиру Горбу-
нову и директору Детского славянского 
центра Наталье Мошкиной за то, что эта 
увлекательная поездка на историческую 
Владимирскую землю состоялась.

  Ксения�МАКСИМОВА

общество

 9 ноября в музее саткинского поиско-
вого отряда «Витязь», организованного 
при поддержке Группы Магнезит и рай-
онного Управления образования в шко-
ле № 5, состоялась первая экскурсия.

— Наш музей посвящен истории 
Великой Отечественной войны и поис-
ковому движению. Многие погибшие 
в боях солдаты остались лежать на по-
лях сражений, — начинает экскурсию 
для первоклассников командир поис-
кового отряда Сергей Мавлетов. — Воз-
вращением имен пропавших без вести 
солдат и занимаются такие отряды. 
Установить личности бойцов помогают 
солдатские медальоны. Вот они, — Сер-
гей указывает на витрину, где представ-
лено три разных медальона, — редкая 
и очень желанная находка для любого 
участника экспедиции.

История саткинского отряда «Ви-
тязь» началась в 2013 г. В витринах пред-
ставлены экспонаты, напоминающие 
о Вахтах Памяти, на которых побывали 
наши земляки. Вот снимки, сделанные 
на первой учебно-тренировочной Вахте 
Памяти. А вот фотографии из экспеди-
ции, проходившей в Курской области. 
Во время этой Вахты саткинцы нашли 
фляжку. Сегодня она — экспонат музея. 
На витрине, рассказывающей о Вахте 
2014 г., состоявшейся в Карелии, пред-
ставлены личные вещи 23 погибших 
бойцов, обнаруженных в блиндаже.

— А что такое блиндаж? — интере-
суются ребята.

— Это укрытие, своеобразный до-
мик в земле. Солдаты выкапывали яму, 
выкладывали ее стены и крышу бревна-
ми и укрывались там от обстрелов, — 
отвечает заместитель командира отря-
да Павел Зызин. 

Но участники отряда занимаются 
не только тем, что ищут павших бой-
цов, но и архивным поиском, исследо-
вательской работой. Этому посвящена 
отдельная витрина. О представленной 
в ней литературе девчонкам и маль-
чишкам рассказал краевед Олег Дедов. 
Здесь же расположился и металлоиска-
тель. Ребятам не только удалось уви-
деть его через стекло, но и узнать, как 
он работает. Главного помощника в по-
иске представил боец отряда Констан-
тин Фурс.

— Металлоискатель подсказывает 
нам, стоит ли вообще копать в данном 
месте. Представим, что под землей ка-
ска, а значит, и боец где-то рядом, — 
Константин активирует оборудование. 
Раздается почти непрерывный звук. — 
А если гильзу обнаружили? Значит, 
боец тоже близко, он стрелял, гильзы 
остались. — Константин наводит ме-
таллоискатель на гильзу. — Слышите, 
совсем другой звук — равномерный, 
ритмичный, частый.

Последняя витрина посвящена 
акциям, в которых поисковый отряд 
участвует с 2015 г., — «Бессмертный 
полк» и «Свеча памяти». Тут же можно 
увидеть фотографии шести погибших 
бойцов Великой Отечественной войны, 
личности которых удалось установить. 
Трех — по медальонам, трех — по под-
писанным вещам: котелку, мундштуку 
и каблуку. Вот они.

Бурный восторг у первоклашек вы-
зывает последняя, открытая экспози-
ция, на которой представлены массога-

баритные макеты: пистолета-пулемета 
Шпагина, винтовки Мосина, пистоле-
та-пулемета Судаева. Боец отряда Де-
нис Шаров рассказал ребятам о каждом 
экспонате и позволил подержать их 
в руках.

— Это не исключение из правил. 
Планируется, что с этой экспозицией 
мы будем ездить по школам, учащиеся 
которых не смогут сами посетить наш 
музей. Хотим, чтобы ребята поняли, 
с чем воевали их прадеды, и не со слов, 
а почувствовав вес оружия. Хотим про-
будить интерес к поисковой работе, 
к истории родной страны, — говорит 
Сергей Мавлетов. — Наш музей — это 
учебно-тренировочная база для молоде-
жи района. Тот цикл уроков мужества, 
который мы проводим, будет организо-
ван и здесь: с показом фильмов, чтением 
лекций. Экскурсии будем проводить для 
всех желающих. Со временем наша экс-
позиция будет пополняться. Еще одну 
выставку планируем открыть в музее 
«Гранит». Сейчас там ведется ремонт.

— Сегодня, когда огромное внима-
ние уделяется патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения, 
мы не могли поступить иначе. Для нас 
важно, что музей, тематика которого 
направлена на то, чтобы дети знали 
и не забывали историю Родины, пом-
нили о подвиге своих прадедов, рас-
полагается именно в стенах нашего 
учреждения образования, — говорит 
директор школы № 5 Роза Денисен-
ко. — Тем более что в этом году мы на-
брали первый кадетский класс. Имен-
но ему сегодня отдано почетное право 
первым ознакомиться с экспозицией. 
Но в музее побывают, конечно, уче-
ники всех классов. Здесь мы сможем 
проводить с ними интересные тема-
тические занятия. Кто-то будет пи-
сать научные работы с сотрудниками 
музея, а кто-то из старшеклассников, 
возможно, примет участие в Вахтах 
Памяти.

— Мне было всё интересно. Осо-
бенно понравился «помощник», кото-
рый помогает искать погибших солдат 
и оружие. Я даже подержала в руках 
пистолет, он такой тяжелый, — делит-
ся своими впечатлениями Варя Стари-
кова. — Когда вырасту, буду защищать 
Родину, я же кадет.

  Ксения�МАКСИМОВА.�фото�автора

Школа «витязей»

Воспитанники образцового коллектива ансамбля театра русской песни «Гармония» (ДК «Магнезит») завоевали 
звание лауреата третьей степени в номинации «Русская песня» на VI Всероссийском детско-юношеском фестивале-
конкурсе национальных культур «Содружество-2016».

Русская песня

цифры и факты

поисковый отряд «витязь» был 
создан весной 2013 г. при поддержке 

Группы Магнезит
•

отряд принял участие  
в 12 вахтах памяти

•
удалось поднять и с воинскими 

почестями перезахоронить останки 
111 красноармейцев, шестеро из них 

были опознаны
•

ежегодно бойцы отряда проводят 
уроки мужества во всех школах 

саткинского района
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дневниК проФессионала

ЗОв�крОви
Маркшейдерская служба МПК — это 

Венера Ситникова, Анжела Нафикова, 
Татьяна Садыкова, — а также их по-
мощницы-горнорабочие Наталья Лачи-
хина, Любовь Есенкова и Анфиса Хайда-
рова. Руководит службой маркшейдер 
карьера Эдуард Данилов. Коллектив не-
большой, но очень дружный. Поэтому 
и с многочисленными обязанностями 
справляется. А на плечи маркшейдера 
ложится вся подготовительная работа: 
проведение геодезических измерений, 
определение будущих границ карье-
ра, его горизонтов, территории, кото-
рая будет находиться в его «владени-
ях», подготовка плана ведения горных 
разработок. Но и это не всё, в течение 
смены маркшейдер также фиксирует 
объем добытых полезных ископаемых, 
готовит документацию для проведения 
взрывных работ на участке, разрабаты-
вает графические планы и схемы. А те-
перь обо всем по порядку.

Рабочий день маркшейдеров пред-
приятия начинается в 07:45 с раско-
мандировки. Именно здесь Венера 
Ситникова получает задание съездить 
на Карагайский карьер для выноса его 
будущего контура и земельного отвода.

— Как здорово, это словно возвра-
щение домой. Можно сказать, я всю 
жизнь проработала на Карагае. При-
шла туда на преддипломную практику 
в феврале 1986 г. Но прежде чем стать 
маркшейдером, работала сначала гор-
норабочей на геологических работах, 
затем на маркшейдерских. На МПК 
с 2012 г., — вспоминает Венера Жами-
льевна. — В этом году исполнилось 
30 лет, как я работаю. Юбилей.

— А почему вы решили связать свою 
жизнь с этой профессией? — интересу-
юсь я, отрывая ее от решения рабочих 
вопросов.

— Наверное, это у меня в крови. Мой 
дед Идият Гайсин, по рассказам роди-
телей, работал в Карагайском карьере 
забойщиком. В 1933–1937 гг. (вторая 
пятилетка) он один из первых освоил 
новые технологии и передовые приемы 
труда. И это не просто слова, данная ин-
формация подтверждена и опубликова-
на в брошюре, посвященной 100-летию 
«Магнезита». Когда началась война, 
дедушку призвали на фронт, и он так 
и не вернулся домой. В Карагайском 
карьере, а затем ЦРГТО трудился и мой 
отец, правда не горняком, а газоэлек-
тросварщиком, мама всю жизнь про-
работала в ЦМП-1. Родители — оба за-
служенные ветераны труда. Их уже нет 
в живых, но я бережно храню все их 
награды. Это они привили мне любовь 
к труду, научили ответственно отно-
ситься к любому делу.

чАсОвОй�МехАниЗМ
И вот задание получено. Но пре-

жде чем ехать в карьер, нужно успеть 
до 9 часов оформить документацию 
на взрывные работы. Сегодня Вене-
ре Жамильевне предстоит оформить 
два взрыва. Это немного, доводилось 
и по восемь-девять оформлять. 

— Таня, тебе помочь? — интересует-
ся Венера Жамильевна.

— Спасибо. Всё хорошо, — отвечает 
Татьяна. И, обращаясь уже ко мне, про-

должает: — Венера Жамильевна всегда 
готова прийти на помощь, хоть делом, 
хоть советом. Она нам как вторая мама, 
душа и опора коллектива. Без взаимо-
помощи здесь никак. Без наших доку-
ментов, в которых всё наглядно отобра-
жено, взрывники не узнают, например, 
на каком горизонте производить взрыв, 
не смогут рассчитать нужное количе-
ство взрывчатки.

— Мы действительно здесь как одна 
семья. Каждый раз я словно иду из одно-
го дома в другой, а не на работу, — пояс-
няет она . — У меня тоже была и есть та-
кая же наставница — Раиса Степановна 
Докшина, маркшейдер, профессионал 
своего дела. Всем тонкостям маркшей-
дерского дела научилась у нее.

На столе Венеры Ситниковой ле-
жит план Мельнично-Паленихинского 
карьера.

— Бумажной работы у нас хватает, 
только на оформление одного взрыва 
требуется заполнить четыре разных до-
кумента. Сначала сделать выкопировку 
с плана, то есть перенести с него на каль-
ку конкретный блок, который будут 
взрывать. Далее на схеме коммутации 
взрывной сети, тоже представляющей 
собой план, схематично показываем, 
как будут располагаться скважины. За-
тем оформляем профили — скважины 
в разрезе. Позже геологи раскрасят их, 

обозначив залегание магнезита и до-
ломита. Последний документ — план 
масштабом 1:5000, обозначаем на нем 
расположение экскаватора, КТП, буро-
вого станка, место взрыва. А взрывни-
ки уже сами обозначат здесь опасную 
и безопасную зоны, — говорит Венера 
Жамильевна, приступив к оформлению 
профилей. Документ на один взрыв 
оформлен, приступает ко второму, все 
действия быстрые, четкие, отлажен-
ные, словно часовой механизм.

Когда Венера Жамильевна заканчи-
вает оформление второго взрыва, инте-
ресуюсь у нее инструментом, который 
привлек мое внимание.

— Это планиметр. Он требуется нам 
после того, как засняли взрыв и нанес-
ли его на план, чтобы рассчитать коли-
чество полученной горной массы. Им 
пользуемся только в кабинете. Уста-
навливаем планиметр на одну из точек 
области взрыва на плане, включаем 
и начинаем обкручивать по контуру, за-
канчиваем на той точке, с которой на-
чали. Видите, цифры бегают на экране? 
А вот и результат — 16,7. Если его ум-
ножить на коэффициент планиметра 
и на высоту борта карьера, получим ко-
нечный результат, — удовлетворяет она 
мое любопытство.

— А какие еще приборы вам помога-
ют в работе?

— Все наши инструменты — это рей-
ка, теодолит и нивелир (приборы для 
измерения горизонтальных и верти-
кальных углов) да штатив, на который 
он устанавливается. Но с принципами 
работы с ними можно ознакомиться 
только на месте.

с�МестА�в�кАрьер
— Ну что, посмотрим Карагайский 

карьер? — обращается к нашей ге-
роине Эдуард Данилов, раскладывая 
на светостоле план промышленного 
объекта.

На плане четко видно, где заканчи-
ваются границы карьера и на сколько 
они отодвинутся в недалеком будущем. 
Расширяясь, карьер поглотит часть до-
роги, идущей вдоль его борта, исчезнет 
и здание автопредприятия «Атом», рас-
положенное возле верхней проходной 
старого завода. Куда следует перенести 
новую дорогу? Это и предстоит уточ-
нить специалистам.

Маркшейдеры радуются погоде, се-
годня хороший день для съемок. Нет 
ни снегопада, ни дождя, мешающих 
работе. Переодевшись и вооружившись 
всем необходимым, маркшейдеры вы-
езжают каждый на свой участок. Татья-
на Садыкова — на Березовский, Венера 
Ситникова — на Карагайский.

— Передавайте привет карьеру, — 
просит Татьяна свою коллегу. Она тоже 
там начинала свой трудовой путь. И, не-
смотря на то что проработала на Кара-
гайском значительно меньше, чем Вене-
ра Жамильевна, с теплотой вспоминает 
то время и коллектив.

Уже на месте, наблюдая за работой 
Венеры Ситниковой и ее помощницы, 
я подумала, что маркшейдер должен 
обладать не только твердой рукой и зор-
ким глазом, но и хорошей физической 
подготовкой. Выполняя свои обязанно-
сти, они преодолевают крутые склоны, 
буераки, идут по сугробам. Всё ради 
точного результата.

— В годы учебы в горно-керамиче-
ском техникуме Сатки я занималась 
легкой атлетикой, немного лыжами. 
Выступала на различных соревновани-
ях за сборную СГКТ, а затем Карагай-
ского карьера и «Магнезита». Не остав-
ляю спорт и сегодня — занимаюсь 
плаванием, зимой хожу на лыжах, ле-
том сплавляюсь по Аю, хожу в горы, — 
говорит Венера Жамильевна.

— А не хотелось вам за эти годы сме-
нить профессию?

— Ни разу. Мою работу однообраз-
ной не назовешь. Каждый день что-то 
новое. Да и карьеры все разные. Напри-
мер, Карагайский — самый старший 
из всех. Старше самого «Магнезита» 
на год. Когда впервые попала сюда, была 
впечатлена его масштабом, мощью. Он 
меня буквально загипнотизировал, ни-
чего другого стало не надо.

Итак, геодезические измерения 
выполнены, маркшейдеры возвраща-
ются на рабочее место в кабинет для 
камеральных работ — перевода полу-
ченных цифр в графическое изображе-
ние на плане. Что принесет новый день, 
специалисты маркшейдерского отдела 
узнают только завтра.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Первопроходцы
Совсем скоро жизнь в Карагайском карьере, который несколько лет простоял, будто погруженный в сон, 

снова закипит. Горняки «Магнезита» приступят к разработке его северо-западного борта.  
И одними из первых за дело берутся маркшейдеры.
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золотой Фонд

чернОе�и�белОе
С Тамарой Александровной Голови-

ной мы встретилась на праздновании 
Дня дедушек и бабушек в ДК «Маг-
незит», где ветераны живо общались 
между собой за чашкой чая. Когда мне 
указали на вполне молодую женщину 
со жгучими черными локонами, одетую 
в элегантное платье-футляр молочно-
бежевого цвета, я засомневалась: мне 
предстояло познакомиться с челове-
ком, который отметил солидный юби-
лей. Да, уже 70! Своего возраста Тамара 
Александровна не скрывает, наоборот, 
как видно, не упускает возможности 
в ответ на произнесенную дату просле-
дить за реакцией визави, поймать удив-
ление во взгляде и сверкнуть ответны-
ми искорками непроницаемо-темных 
глаз. А меня после знакомства сразу по-
тянуло в сторону женской темы.

— Кто привил вкус стильно одевать-
ся? 

— Моя мама Лидия Ильинична. 
Мама — простая служащая. А папа 
Александр Семенович — бывший офи-
цер. Ушел в армию, а попал на войну. 
Дошел до Польши, там и встретил по-
беду в звании старшего лейтенанта. Ра-
нений не было, но получил две тяжелые 
контузии. После войны возил репатрии-
рованных из Германии в СССР, водил их 
по прибытии в баню, где и познакомил-
ся с мамой — она там кассиром рабо-
тала. У него было трофейное немецкое 
кожаное пальто, начищенные сапожки. 
А у нее, молоденькой симпатичной дев-
чонки, одна фуфайка и три юбки на че-
тырех сестер. Туфли шили из брезента. 
Черные мазали сажей, а белые мелом 
натирали. Вот так и наводили красоту. 
Но как бы бедно ни жили, мама ста-
ралась одевать меня с иголочки, сама 
шила ситцевые платьица. Я всегда на-
рядная ходила. А первые босоножки 
папа подарил мне в 15 лет. Они были 
красного цвета, на каблучке. Просуще-
ствовали у меня лет пять — до середи-
ны 60-х гг. Берегла их, выходные были.

Жили�нАдеЖдОй
— Самостоятельно начала зарабаты-

вать с 15 лет. Помогала маме на швей-
ной фабрике в каникулы, — рассказы-
вает Тамара Александровна. — В 1969 г. 
устроилась кладовщиком-инструмен-
тальщиком монтажного участка № 1 
в только что образованное управле-
ние — СМУ «Уралдомнаремонт». Выда-
вала работникам разводные и гаечные 
ключи, лебедки, сварочные аппараты, 
щитки, каски, рукавицы и даже мыло. 
Наш участок специализировался на ре-
монте вращающихся печей «Магнези-
та». Мужчины выполняли тяжелую, 
грязную работу: меняли прогоревшее 
«железо» на этих огромных агрега-
тах диаметром до 4,5 м. Начальником 
участка был Владимир Иванович При-
липко. Он был очень хорошим специ-
алистом, строгим, принципиальным 
руководителем, работал с самого осно-
вания управления и до перестройки. 
Коллектив был дружный, в основном 
мужской, никаких склок, скандалов 
не было. Руководили им грамотные, 
заинтересованные люди. Управлением 
руководил Анатолий Кириллович Кри-
ницкий, главным инженером был Ми-
хаил Иванович Верисокин, отдел ПТО 

возглавлял Степан Степанович Пейчев, 
отдел труда и зарплаты — Виктор Ни-
колаевич Евдокимов. Инженер по тех-
нике безопасности — Антон Иванович 
Кузьмин, инженер по учебе — Людми-
ла Семеновна Орловская, старший ин-
спектор по кадрам — Мария Павловна 
Захарова. Всех их прекрасно помню. 

Люди смотрели в будущее с энту-
зиазмом, с надеждой. Зарплаты были 
большие, и разница в оплате труда ИТР 
и рабочих была незначительной, неко-
торые бригадиры даже больше масте-
ров получали. Предприятие для своих 
работников жилые дома строило — пя-
тиэтажные шестиподъездные. Один 
дом в Западном микрорайоне и два — 
в центре Сатки. Большинство сотрудни-
ков бесплатно получили квартиры.

— И вы получили?
— У меня квартиру супруг Валентин 

Павлович получил. Он более 30 лет от-
работал руководителем по ремонту фу-
теровки вращающихся печей в ЦМП-2. 
Он с моими коллегами пересекался, 
общался. Основная работа у него была 
на «Магнезите».

В последующие годы в качестве ин-
спектора отдела кадров Тамара Голо-

вина набирала специалистов в штат, 
встречала командировочных и раз-
мещала их по пустующим квартирам, 
которые к их приезду старались благо-
устроить. Иногда бригады приходи-
лось будить по утрам после тяжелого 
похмелья, что требовало «неженской» 
твердости.

ширпОтреб�в�счет�ЗАрплАты
В период бартера в 90-е гг., когда 

из оборота временно исчезли деньги, 
Тамара Александровна стала совме-
щать обязанности кладовщика, продав-
ца и товароведа.

— Ездила на базу в Сулее, смотре-
ла, какой нужен людям товар, — вспо-
минает моя собеседница. — Выбирала 
одежду, обувь, постельное и нижнее бе-
лье. Целый КамАЗ нагружали и везли 
к себе на склад. А потом выдавали этот 
ширпотреб в счет зарплаты. Всё рас-
ходилось. Были накладные, расходные 
листы, списки. Если что-то не стыкует-
ся, идешь в бухгалтерию и проверяешь. 
У них всё было учтено. А в 1996–1997 гг. 
всех работников управления предло-
жили перевести в «Магнезит Монтаж 
Сервис». Старались сделать это мягко, 

с минимальными сокращениями. Было 
решение оставить всех, но 11 человек 
всё же остались за бортом, в том числе 
и я. После предупреждения о сокраще-
нии помогала собирать и подшивать 
архив документов предприятия, при-
водить его в хронологический порядок, 
чтобы передать на хранение в «Магне-
зит». Оставшиеся пять лет до пенсии 
было непросто найти работу.

МОре�цветОв
— Вы ведь в период бартера на своей 

работе изучили спрос и предложение. 
Не было желания стать предпринима-
телем?

— Никогда не возникало. Нет у меня 
коммерческой жилки, видимо. Я и цве-
ты выращиваю просто для души. Сосед-
ки удивляются: почему не продаешь, 
могла бы на этом озолотиться.

— Расскажите про сад.
— Дача у нас в Сулее. Купили домик. 

Всё было запущено, но с мужем приве-
ли в порядок. Есть три теплицы: одна 
сварная из поликарбоната, а две само-
дельные. Выращиваем помидоры, пер-
цы, огурцы, даже дыни и арбузы. Перцы 
люблю разноцветные. Есть фруктовые 
деревья, ягодные кустарники и даже 
два чайных куста. Листья можно зава-
ривать. А цветы всё время меняю. Есть 
и многолетние, и однолетки. Детям их 
раздаю на 1 сентября. У меня их целая 
плантация, пруд пруди этой красоты.

— А ваши «цветы жизни» уже 
выросли?

— У нас один сын Сергей. У него было 
две семьи. От первого брака есть дочка 
Мария и сын Константин. А у них — 
наши правнучка Валерия и правнуки 
Глеб и Макар. От второго брака дочка 
Анна. Когда вторая жена тяжело за-
болела, сын с семьей уехал в Испанию 
на лечение. Но медицина оказалась бес-
сильна. Он дочку воспитывает один. 
Внучка — студентка, оканчивает уни-
верситет, знает английский, француз-
ский и испанский. А русский хотела бы 
подтянуть. Сын прилетал в прошлом 
году после долгого перерыва, а внуч-
ку не видели давно. Общаемся с ними 
по интернету.

— Какое впечатление у сына оста-
лось от города?

— Перед этим он был здесь в 2001 г. 
Отметил контраст: люди стали более 
разобщенными. Молодежь невеселая. 
Рассказывал, как бывшие соотечествен-
ники дружат за границей большими 
семьями. 

— А вам в качестве председателя Со-
вета ветеранов ЦРМОиТА приходится 
соединять людей.

— Участвуем во всех мероприятиях 
цеха «Ветеран», стараемся вывести лю-
дей в свет. Среди наших активистов — 
Михаил Петрович Халтурин, Марат Ка-
римович Шарипов, Виктор Аврамович 
Вечканов. Бессменная участница спор-
тивных соревнований — Мария Васи-
льевна Семенова. Наши ветераны с удо-
вольствием участвуют в шахматных 
турнирах, играют в домино, решают 
кроссворды в составе цеховой команды. 
Часто видимся на тропе здоровья. Там 
природа, тишина, птицы слетаются 
в кормушки. Такая красота!

  Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Сила женского счастья
Можно окружить себя красотой, как защитной стеной, а можно нести внутри. А еще она бывает фальшивая 

или подлинная — та, которая зависит только от самого человека.

знакомьтеСь

тАМАрА�гОлОвинА
ветеран «Магнезита», трудовой путь начинала в 1969 г. в качестве кладовщика-
инструментальщика монтажного участка № 1 строительно-монтажного управ-
ления «уралдомнаремонт», впоследствии ставшего цехом ремонта металлурги-
ческого оборудования и тепловых агрегатов (црМоита) «Магнезита», а затем 
предприятием «Магнезит Монтаж сервис». здесь же много лет трудилась инспек-
тором отдела кадров, продавцом и товароведом, занималась профсоюзной дея-
тельностью. отработала на этом предприятии 28 лет. в настоящее время является 
председателем совета ветеранов црМоита. вместе с мужем валентином павло-
вичем воспитала сына, имеет двух внучек и внука, двоих правнуков и правнучку.
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в ФоКусе

дОрОгА�в�небесА
В действительности Сергей Дмитри-

евич не историк. А вот его отец Дми-
трий Степанович посвятил истории всю 
жизнь: преподавал ее детям, неустанно 
настаивая на важности уроков про-
шлого для будущего. Возможно, от отца 
и пошло увлечение Сергея Дмитрие-
вича этой наукой. Однако сначала оно 
находилось где-то на задворках его ин-
тересов. Да и отца-то маленький Сергей 
впервые увидел лишь в пять лет, так как 
родился через три месяца после того, 
как Дмитрия Степановича призвали 
в армию. Павлов-старший прошел Ве-
ликую Отечественную войну и демоби-
лизовался лишь в 1946 г., за несколько 
месяцев до этого побывав в небольшом 
отпуске дома. Затем — мирная жизнь, 
учительство, директорство и воспита-
ние детей. Его супруга также работа-
ла учительницей, только в начальных 
классах.

В отличие от родителей, юный Сер-
гей педагогику как профессию не рас-
сматривал. Романтик был. Окончив 
семилетку, пытался поступить в Миас-
ский геолого-разведочный техникум. 
Не взяли, сказали: «Мал еще!» И отпра-
вили романтика доучиваться. После 
10-го класса Сергей хотел поступать 
туда же, но за год до окончания школы 
побывал у своего дяди в Ульяновске. 
В годы войны тот служил стрелком-ра-
дистом, а в мирное время был коман-
диром гражданского самолета и, чтобы 
порадовать приехавшего издалека пле-
мянника, взял его однажды в полет.

— Меня посадили в кабину пило-
тов и доверили штурвал, — вспоми-
нает Сергей Дмитриевич. — Конечно, 
рядом были командир и второй пилот, 
управлявшие самолетом, но на меня, 
пацана, тот полет произвел неизгла-
димое впечатление. Вернувшись до-
мой, я твердо решил поступать в лет-
ное училище. Помню, Аркашка Сычев, 
мой одноклассник, когда узнал об этом, 
сказал: «Точно, тебе надо в летчики!» 
Я спрашиваю: «Почему?» Тот отвечает, 
шутя намекая на мои немаленькие уши: 
«С тобой летать безопасно: мотор отка-
жет — на ушах спланируешь!» Получив 
аттестат, я поехал поступать в Куйбы-
шев, где при Приволжском управлении 
гражданской авиации действовала при-
емная комиссия во все гражданские 
летные училища СССР. Поступил и по-
лучил направление в Краснокутское 
гражданское летное училище в Сара-
товской области. Дома к этому отнес-
лись спокойно. Только бабушка напут-
ствовала: «Ты уж, внучок, летай пониже 
да потише».

Свой первый учебный полет Сергей 
Павлов совершил в мае 1958 г. на По-2 — 
знаменитом кукурузнике, или ночном 
бомбардировщике, как называли его 
во время войны. Спустя год этот само-
лет списали и более не выпускали. За-
тем были учебные полеты на Ан-2, бо-
гатая на незабываемые впечатления 
жизнь в курсантской казарме, уроки 
у бывалых летчиков — «сталинских 
соколов» — и начало самостоятельной 
профессиональной деятельности.

летАя�сквОЗь�Мглу
Профессия летчика подразумевает 

постоянные разъезды, перелеты из го-
рода в город. После окончания учили-
ща (к слову, с отличием) Сергея Павло-
ва направили в Уральское управление 
гражданского воздушного флота в Тю-
менскую авиагруппу. Там он застал 
те времена, когда Ан-2 «переобували», 
как автомобили. В теплое время года 
самолет приземлялся с помощью колес-
ного шасси, в холодное использовались 
металлические лыжи, легко садившие-
ся на снег и на лед. Ан-2, летавший се-
вернее Тобольска, и вовсе имел не ко-
леса, а поплавки для посадки на воду, 
так как аэродромов в тех краях тогда 
не было. Летать зимой было сложнее 
также из-за возникающих воздушных 
иллюзий, пилоты называли их белой 
или красной мглой. Порой эти иллюзии 
становились причиной гибели летчи-
ков, теряющих в облаках контроль над 
самолетом. Дважды белая мгла насти-
гала Сергея Дмитриевича. От гибели 
его спасало то, что был готов к подоб-
ной ситуации и умел с ней справиться. 
Помимо гражданских самолетов, лет-
чик управлял вертолетами Ми-4, Ми-8. 
Летал по Уралу, Сибири и северу, где по-
знакомился с народами ханты, манси, 
ненцев и селькупов, вызывающих ува-
жение своей самобытностью и умением 
выживать в суровых условиях.

В 1976 г. Сергей Дмитриевич окон-
чил командный факультет ордена Ле-
нина Академии гражданской авиации 
в Ленинграде и получил назначение 
на должность заместителя командира 
Сургутского авиапредприятия по лет-
ной службе, где только летчиков было 
около 700 человек. Участвовал в стро-
ительстве городов нефтепромыш-
ленников и создании Тюменского 
нефтегазового комплекса, за что был 
награжден медалью «За трудовую до-
блесть» и орденом Трудового Красно-
го Знамени. В 1980 г. был переведен 
в Министерство гражданской авиа-
ции на должность пилота-инспектора 
и переехал вместе с семьей в Москву. 
Затем стал специалистом Госавиа-
надзора СССР, где контролировал без-
опасность полетов гражданских 
воздушных судов и участвовал в рас-
следовании катастроф. Работая там, 
С.Д. Павлов облетел почти весь Совет-
ский Союз.

— Гордились мной родные или 
нет — не знаю, — говорит Сергей Дми-
триевич. — Да и что особенного в про-
фессии летчика? Тот же водила, толь-
ко в небесах. У одного в руках руль 
автомобиля, у другого — штурвал са-
молета. К тому же на севере дорог было 
мало. Передвигались преимуществен-
но на санях, воздушным или речным 
транспортом. Потому летчики там це-

нились меньше, чем автомобилисты, 
и я никогда не считал, что у нас особое 
ремесло.

истОрия�в�пАрАллелях
После распада страны, повлекше-

го за собой развал многих госструк-
тур, Сергей Дмитриевич, получивший 
к тому времени пенсию за выслугу лет, 
потерял работу, а из-за возникших труд-
ностей — и семью. Недолго преподавал 
в московской школе, педстаж имелся: 
к нему приравнивался опыт пилота-
инструктора. Затем вернулся в Саткин-
ский район. Работал с допризывной 
молодежью в военкомате, несколько 
лет был главным специалистом по де-
лам ГО и ЧС в администрации района. 
Счастливо женился — с нынешней су-
пругой Зинаидой Николаевной Сергей 
Дмитриевич вместе уже почти 20 лет. 
В 2005 г. уволился из администрации 
и стал жить в Айлино, всерьез увлекся 
историей.

Он может бесконечно приводить 
исторические факты, говорить о пра-
вителях страны, мира, их взаимосвязях 
и причинах разногласий, о неизвест-
ных страницах истории нашего района 
и соседних волостей. Он прочитал мно-
жество книг на эти темы и начал писать 
свои. Пробой пера стала фотолетопись 
семьи Павловых — дань уважения ро-
дителям. Затем Сергей Дмитриевич со-
ставил родословные некоторых семей 
Айлино и Сатки, систематизировал 
в методическое пособие хронологи-
ческие таблицы и карты, написал ряд 
исторических очерков и солидное спра-
вочное издание «Россия и другие стра-
ны. История в параллелях». Данный 
справочник переиздавался дважды. Его 
первое издание было напечатано при 
поддержке «Магнезита» в 2008 г. и рас-
пространено по библиотекам и учеб-
ным учреждениям области. Второе, 
доработанное и уточненное, издано 
в 2014 г. на средства челябинского ме-
цената Петра Клыкова.

— Работы много, особенно по крае-
ведению. Хорошо, что супруга поддер-
живает, хотя иногда ворчит, — шутит 
Сергей Дмитриевич. — В 2010 г. напи-
сал «Краткую историю села Айлино». 
Сейчас совместно с другими авторами 
пишу про Воскресенский монастырь 
в исчезающем селении Иструть. Та-
ких поселений много, и мы обязаны 
сохранить память о них. Пока изучал 
архивные документы, собирал матери-
алы, и сам узнал много интересного. 
К примеру, меня поразило, что в пери-
од становления советской власти со-
бытия, происходящие в Айлино, были 
идентичны описанным Михаилом Шо-
лоховым в «Тихом Доне». Хорошо, что 
сейчас люди стремятся возродить свою 
историю. Что плохого, если каждый 
будет знать свою родословную и ува-
жать национальные обычаи? Всё равно 
у чукчей, русских, мордвы, татар или 
эрзян нет иной родины, кроме России, 
и уникальность нашей страны — в ее 
многообразии.

  Елена�НИКИТИНА,�фото�автора

Крылатая история
Есть люди, встречи с которыми можно воспринимать как подарок судьбы.  

Они богаты опытом и знаниями, а их жизнь настолько насыщена событиями, что ее описание сложно  
уместить в одну статью. К таким людям относится Сергей Дмитриевич Павлов, летчик по профессии, историк 

и краевед по призванию. Много лет он исследует спорные вопросы истории и написал несколько книг, 
где отобразил результаты своих изысканий.
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дОрОгА�в�телеМир
Студия «Объектив» была образована 

в сентябре 2015 г. Название школьному 
телецентру дети выбрали сами. Педа-
гоги не стали спорить: ведь работать 
в студии школьникам, значит, в ней им 
должно нравиться всё. В состав теле-
центра вошли фото-, видео- и радиосту-
дии, редакционный отдел, центр изуче-
ния общественного мнения и студия 
монтажа.

— При создании телестудии «Объ-
ектив» мы в первую очередь хотели 
помочь детям раскрепоститься в обще-
нии, добавить уверенности тем, кто 
в ней нуждался, — говорит заместитель 
директора школы № 9 Елена Бадамши-
на. — Хотели помочь в социализации, 
самоопределении и творческой реали-
зации. И нам это удалось: за год работы 
телецентра мы наблюдали несколько 
случаев, как робкий ребенок становил-
ся более уверенным, как выпрямлялись 
его плечики, а в школьном журнале 
вместо привычных троек всё чаще по-
являлись четверки и пятерки.

Желающих работать в студии пре-
достаточно, однако костяк составляют 
ученики 7-х и 10-х классов. Режиссер, 
сценарист, монтажер и звукоопера-
тор телестудии — Максим Антропов. 
Съемку видеороликов и новостей ведут 
операторы Андрей Зайцев, Денис Хаки-
мьянов, Марина Дьяконова. Ведущими 
блока новостей и корреспондентами 
работают ученики 10-го класса Анаста-
сия Халимова, Валерия Носкова, Алина 
Хайретдинова, Екатерина Кудряшова, 

Данил Гибадуллин, Мария Дульцева 
и некоторые семиклассники.

Работа у ребят многоплановая. Еже-
недельно они готовят блок свежих 
школьных новостей, утром и на пере-
менах он демонстрируется с телеэкрана 
в фойе учреждения. Помимо новостных 
сообщений, начинающие специалисты 
телевидения освещают конкурсы и раз-
влекательные мероприятия, интерес-
ные моменты учебной жизни, рассказы-
вают о событиях, в которых участвуют 
школьники. К примеру, новости соци-
ального проекта «От сердца к сердцу», 
направленного на оказание помощи 
сверстникам из ДНР и реализуемого 
школой № 9 в рамках всероссийской гу-
манитарной акции «Дети России — де-
тям Донбасса». Школьное телевидение 
рассказывает также о поездках учащих-
ся на различные фестивали в другие 
города РФ, лагеря отдыха, приглашает 
принять участие в конкурсах, олимпиа-
дах и общественных акциях, совершить 
добрые дела.

пОбедные�рАбОты
Свою первую победу телестудия 

«Объектив» одержала на муниципаль-
ном конкурсе буктрейлеров «Книга. 
Камера. Мотор». Для него юные теле-
визионщики смонтировали два ролика. 
Один — по произведению Александра 
Пушкина «Барышня-крестьянка» — сни-
мали на природе, в кафтанах-сарафанах 
и с ружьями. Причем ружья были не бу-
тафорские, а настоящие (за безопасность 
отвечали специальные «оруженосцы»). 

Реквизит и костюмы, позволившие обе-
спечить необходимый антураж и выгля-
деть в соответствии с пушкинскими вре-
менами, брали в ДК горняков. Дворец же 
сыграл роль дворянской усадьбы. Дру-
гой буктрейлер был фантастическим, 
упор в нем делался не на декорации, а на 
спецэффекты. В итоге оба видеоролика 
завоевали первые места в разных номи-
нациях конкурса.

Воодушевившись победой, дети 
сняли небольшой сериал о школьной 
жизни. Затем смонтировали ролик 
«Маленький друг с большим сердцем»: 
о важности доброты и том, что она 
должна проявляться в любых ситуа-
циях. Ролик завоевал диплом третьей 
степени первого открытого конкурса-
фестиваля детского кино «Уральские 
зори» в номинации «Социальная ре-
клама». Конкурс посвящался Году кино 
в России и проводился в рамках проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО».

Весной школьники начали новый 
проект — «Очевидцы Победы»: видео-
интервью участников Великой Отече-
ственной войны. Пока ребята записали 
пять интервью, ставших бесценным 
историческим материалом. Ветераны 
рассказали детям о тех фактах, которые 
нигде не упоминались ранее. Подели-
лись воспоминаниями о том, как лико-
вали в первые минуты после известия 
о Победе. Работа над данным проек-
том продолжается, ее результаты будут 
представлены в мае следующего года.

Обучение�прОдОлЖАется
В начале ноября ребята из телесту-

дии «Объектив» побывали на I Всерос-
сийском медиафестивале-тренинге «Де-
тям дали камеру» в Уфе.

— Поехали втроем — я, Максим Ан-
тропов и Денис Хакимьянов — и были 
там единственными из Челябинской об-
ласти, — рассказывает Елена Бадамши-
на. — Конкурсные работы монтирова-
ли в ночь перед поездкой. В результате 
приехали недостаточно подготовлен-
ными, поэтому удивительно, что маль-
чики всё же попали в небольшое число 
счастливчиков, прошедших кастинг. 
А претендентов было немало, да еще 
такого уровня, до которого нам расти 
и расти: почти 400 учащихся специаль-
ных телешкол от 19 территорий РФ.

В Максиме специалисты разглядели 
перспективного ведущего и позволили 
ему провести программу «Перекличка» 
(БСТ), эфир которой состоялся 13 но-
ября. Денис прошел кастинг на право 
поработать оператором одной из про-
грамм телеканала «Тамыр». Ребята так-
же смогли пообщаться с режиссерами 
крупнейших развлекательных телека-

налов страны и актерами популярных 
сериалов. Итогом участия представи-
телей телестудии «Объектив» в меди-
афестивале-тренинге стали два благо-
дарственных письма, два диплома и два 
сертификата. А главное — уроки и сове-
ты. Дети увидели, что такое настоящее 
телевидение и как оно делается. Посмо-
трели, как надо вести себя перед каме-
рой, и получили солидный стимул для 
работы над собой. Поняли, что слиш-
ком мало уделяли внимания звуку, ак-
центируя внимание на картинке. Чтобы 
не допускать эту ошибку в будущем, ад-
министрация школы № 9 организовала 
для ребят экскурсию на Свердловскую 
киностудию с посещением обучающих 
тренингов.

— Дети озвучивали фрагменты 
фильмов, в том числе и разновозраст-
ных героев (малюток, пожилых), — 
говорит Елена Бадамшина. — Научи-
лись правильно имитировать звуки 
и узнали, что при создании дубляжа 
важно не столько заучить текст, сколь-
ко понять ситуацию и уметь выразить 
эмоции своими словами. С учетом по-
лученных знаний мы будем профессио-
нальнее подходить к созданию фильмов 
и серьезнее работать со звуком. Может, 
наши дети не будут работать в медиа. 
Но вдруг некоторые выберут именно 
эту стезю? И тогда мы будем гордиться, 
что необходимую для творческого ро-
ста базу они получили именно в нашей 
школе!

  Елена�НИКИТИНА

Объективно об «Объективе»
Знаете ли вы, что крахмал в кожаном мешочке может имитировать скрип снега? Что, помахав парой 
хозяйственных перчаток, легко получить звук птичьих крыльев? Побывав в дни осенних каникул 
на Свердловской киностудии, ребята из телецентра «Объектив» школы № 9 узнали эти и другие  
секреты телевизионщиков. Экскурсия в мир кино стала для школьников наградой за недавние  
успехи на I Всероссийском медиафестивале-тренинге «Детям дали камеру» и другие победы.


