
Рассказы  
по-саткински
 В год 115-летнего юбилея Груп-
па  Магнезит  подготовила  аудио-
книгу  «Саткинские  рассказы». 
Автором  выступил  Олег  Никуль-
шин, уже сотрудничавший с Груп-
пой  в  создании  ее  летописной 
истории.

Напомним, в 2011 г. к 110-летию 
«Магнезита» была издана юбилей-
ная книга «Магнезит: завод, ком-
бинат, группа». На ее страницах 
впервые была рассказана история 
огнеупорной промышленности Рос-
сии. Исследование познакомило чи-
тателей с не опубликованной ранее 
историей развития лидера отрасли. 
Каждая глава — это повествование 
о различных периодах становле-
ния и развития компании от начала 
XX в. до наших дней, ее роли и значе-
нии в развитии промышленного по-
тенциала страны. Созданию книги 
предшествовала серьезная исследо-
вательская работа в архивах Сатки, 
Златоуста, Российском государствен-
ном историческом архиве. 

Автор книги Олег Никульшин 
признается, что далеко не весь ма-
териал, собранный за время работы, 
попал в финальную версию издания: 
слишком богатой оказалась история 
производства, много интересных со-
бытий произошло за более чем веко-
вой период его существования. 

«Больше всего было жалко, что 
не получилось включить в нее целый 
ряд рассказов, которые мне довелось 
услышать от работников «Магнези-
та», жителей Сатки, где зародилось 
это предприятие, — отмечает Олег 
Никульшин. — Каждая встреча, 
каждое интервью приоткрывали но-
вую страницу в живой непридуман-
ной истории города, предприятия, 
людей».

Именно люди, труженики и со-
зидатели, мудрые руководители 
и остроумные весельчаки, стали 
основными героями нового сборни-
ка рассказов. Доверительное пове-
ствование в современном формате 
аудиокниги вызывает чувство непо-
средственного участия слушателя 
в откровенном диалоге с живыми 
действующими лицами многолетней 
истории «Магнезита».

Выпуск был приурочен к 115-лет-
нему юбилею предприятия, который 
празднуется в этом году. Первые ау-
диокниги получили гости обновлен-
ного музея «Магнезит» во время его 
открытия в ноябре текущего года. 
Примечательно, что в их числе те, 
кто многих из героев «Саткинских 
рассказов» знает не понаслышке, — 
ветераны «Магнезита». 

  Соб. инф.

Новости

Кино о нас
 Союз  молодежи  «Магнезита»  стал 
победителем в одной из пяти номина-
ций районного фестиваля короткоме-
тражных фильмов «Стоп! Снято!». 

На суд жюри были представлены 
40 работ. В номинации «Семейные 
ценности» лучшим признан фильм 
«Огонек добра» студии «ПозитиVчик» 
школы № 12 (руководитель Ольга Кузь-
менко). В номинации «Лучший рассказ 
о земляках» победила телестудия «Объ-
ектив» школы № 9 (Светлана Спирина) 
с видеофильмом «Очевидцы Победы». 
Лучшим фильмом о творчестве стал ро-
лик «Вариации прекрасного» из детско-
го лагеря «Уралец» (Марина Мигашки-
на). Лучшим промороликом — фильм 
о лагере им. Г.М. Лаптева «Яркий! Лет-
ний! Твой!». Союз молодежи «Магнези-
та» одержал победу в номинации «Луч-
ший рассказ о современниках» с лентой 
«Кино о нас». Работа над роликом шла 
девять месяцев. Всего за восемь минут 
зритель узнает, чем живет современ-
ная молодежь, как работает, участвует 
в соревнованиях…

— Спасибо создателям фильма, — 
говорит председатель Союза молоде-
жи Юлия Цапурдей. — Мы выиграли 
видео камеру, с ее помощью сможем 
снимать еще более профессионально. 

  Ксения МАКСИМОВА
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Людмиле Ивановне Моспан прекрас-
но удается совмещать в своей жизни 
сразу несколько ролей: она увлечен-
ный педагог — преподаватель теоре-
тических дисциплин, ответственный 
директор ДШИ № 1, но в первую оче-
редь мама двух дочерей.

 Профессионалы� �c.�18

ПартНерство

Всегда ли вода из скважины и родника 
кристально чистая? Как обстоит дело 
с водой, которая попадает к нам в квар-
тиры? Как правильно выбрать систему 
фильтрования? О качестве воды и спо-
собах ее очистки нашему корреспон-
денту рассказали эксперты.

�с.�4

техНологии

Группа Магнезит, горно-керамиче-
ский колледж и политехнический кол-
ледж имени А.К. Савина подписали 
комплексную программу сотрудниче-
ства до 2020 года. Ее задача — обеспе-
чить компанию квалифицированным 
персоналом.

�с.�3

  Праздничный концерт, посвященный юбилею ДК «Магнезит» и Дню города. Фото: Василий Максимов

19 ноября в ДК «Магнезит» состоялся двойной праздник. Саткинцы отметили день 
рождения города и 65-летие Дворца культуры. Юбилейное торжество стало еще од-
ним ярким событием в культурной жизни города, который продолжает меняться.

ПОВОД ИДТИ 
ВПЕРЕД

О том, как в современном мире ме-
няется отношение к семье и мате-
ринству, и как при этом оставаться 
хорошей мамой, рассказывает педа-
гог-психолог социально-реабилита-
ционного центра для несовершенно-
летних Светлана Бегова.

 Психология� �c.�16
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Прием в честь 
дня рождения
 1  декабря  партия  «Единая  Рос-
сия» отмечает  15-летие.  В этот день 
состоится прием граждан в депутат-
ских центрах региона, в саткинском 
в том числе.

Прием граждан в депутатском цен-
тре Саткинского местного отделения 
партии начнется с 9 утра. Первым с из-
бирателями встретится глава района 
Александр Глазков, а с 10:00 и с 11:00 
начнут работу депутаты Законода-
тельного Собрания Челябинской об-

ласти Владимир Горбунов и Леонид 
Урмашов.

Также в этот день состоятся вы-
ездные встречи в администрациях 
городских и сельских поселений. Так, 
с 9:00 до 11:00 с жителями Бердяуша 
встретится глава поселения Светлана 
Скорынина. В Межевом, Сулеинском, 
Айлинском и Романовском поселени-
ях главы территорий откроют свои 
приемные также на два часа — с 13:00 
до 15:00.

Состоится 1 декабря и традици-
онный тематический прием. В этот 
раз он будет посвящен социальным 
вопросам и проблемам ЖКХ. С ними 
можно будет обратиться к заместите-

лю главы Саткинского муниципаль-
ного района по социальным вопро-
сам Илье Пасхину (с 10:00 до 11:00) 
и первому заместителю главы района 
Павлу Баранову (с 13:00 до 15:00). Те-
матический прием состоится в депу-
татском центре Саткинского местного 
отделения партии «Единая Россия» 
по адресу: г. Сатка, ул. Индустриаль-
ная, д. 20. 

Напоминаем, что прием ведется 
строго по предварительной записи. 
Записаться можно, позвонив по теле-
фону 9-45-83 или придя по указанно-
му выше адресу депутатского центра. 
Здесь же можно узнать подробности 
о предстоящих встречах.

официальНо

Развитие

 Совместная работа завода Slovmag 
A.S. (входит в состав Группы Магне-
зит) и сербского медного предпри-
ятия полного цикла RTB Bor началась 
в 2008 г. и была направлена на поиски 
оптимальной огнеупорной футеровки 
и наилучшего процесса плавки. «Наши 
усилия и правильный инжиниринг 
увенчались успехом: мы добились самой 
продолжительной службы огнеупор-
ной футеровки анодной печи в исто-
рии медеплавильного завода Copper 
Smelter and Refinery Bor», — сообщили 
в RTB Bor. 

Футеровка анодной печи продук-
цией «Магнезита» была произведена 
в октябре 2014 г. На ней было совер-
шено 664 плавки, остановлена печь 
была в октябре 2016 г. Таким обра-
зом, она проработала два года без ка-
ких-либо промежуточных ремонтов. 
«В прошлом это было просто неверо-

ятно: на протяжении долгой истории 
компании RTB на анодной печи всегда 
происходил один небольшой ремонт 
между капитальными. Благодаря 
огнеупорам Группы Магнезит нам 
удалось сэкономить средства компа-
нии», — подчеркнули в Copper Smelter 
and Refinery Bor.

Кроме того, огнеупорные материа-
лы «Магнезита», использованные в фу-
теровке конвертеров RBT Bor, также 
поставили рекорд службы. «Отлич-
ные результаты, полученные на меде-
плавильном заводе Copper Smelter and 
Refinery Bor, стали возможны благо-
даря подобранным и изготовленным 
огнеупорным материалам, качествен-
но выполненным футеровочным ра-
ботам и высокопрофессиональному 
ведению медеплавильного процесса», — 
отмечают представители сербского 
предприятия.

Огнеупоры «Магнезита» 
ставят рекорды
Сербское предприятие полного цикла по производству меди RTB Bor заявило  
о самой продолжительной работе анодной печи в истории завода Copper Smelter 
and Refinery Bor. Ее футеровка была выполнена огнеупорами производства 
Группы Магнезит.

Депутат: работа 
в округе
 Взаимодействие  с  ветеранами 
и подрастающим поколением, вы-
полнение  наказов  избирателей  — 
эти  и  другие  направления  стали 
приоритетными  в  работе  депута-
та  Законодательного  Собрания 
Челябинской  области  Владимира 
Горбунова. 

Встречи, которые Владимир Ва-
сильевич провел в своем округе 
15 ноября, начались с экскурсии 
по обновленному музею «Магнезит». 
В ней приняли участие руководите-
ли советов ветеранов подразделе-
ний Саткинской производственной 
площадки Группы Магнезит. Вместе 
они посетили интерактивный зал, 
побывали на выставке швейцарского 
медиахудожника Петера Эршманна, 
познакомились с особенностями ор-
ганизации депозитария, где в скором 
будущем планируется обустройство 
системы открытого хранения экспо-
натов и документов. 

После экскурсии ее участники об-
судили актуальные проблемы вете-
ранского движения, задали депутату 
свои вопросы. Так, председатель Со-
вета ветеранов ЦМИ-2 Ольга Васи-
льевна Таранина обратилась к Вла-
димиру Горбунову от лица тех, чьи 
родители погибли на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Она вы-
сказала свое мнение по поводу всту-
пившего в силу 1 сентября текущего 
года закона Челябинской области 
о «детях войны». Для детей погибших 
участников Великой Отечественной 
войны, обладающих также правом 
на льготы в качестве ветеранов тру-
да, закон предусматривает необходи-
мость выбора между этими мерами 
социальной поддержки. 

— Получается, что, в соответ-
ствии с данным законом, мы, дети 
погибших участников войны, буду-
чи ветеранами труда, уже не можем 
претендовать на получение ежеме-
сячной выплаты, — объясняет Ольга 
Васильевна. — И дело даже не в день-
гах. Обидно, что депутаты поделили 
«детей войны» на две категории. Как 
будто отцы одних что-то заслужили, 
а других — нет. Или что льготы, ко-
торые большинство «детей войны» 
получает по трудовому законода-
тельству, ими, начавшими работать 
в 13–14 лет, не заработаны. 

Владимир Васильевич пообещал 
провести ряд консультаций с экс-
пертным сообществом и депутатами 
для более детального изучения во-
проса и возможности внесения изме-
нений в данный закон. 

В тот же день вместе с активи-
стами Совета ветеранов и предста-
вителями цеха «Ветеран» Владимир 
Горбунов поздравил с 90-летием 
участника Великой Отечественной 
войны магнезитовца Михаила Ива-
новича Прыгунова, а потом провел 
прием по личным вопросам.

— Считаю сегодняшнюю работу 
плодотворной. Удалось решить ряд 
вопросов избирателей. Главное, в оче-
редной раз встретился с ветеранами. 
Черпаю в общении с ними энергию, 
учусь их отношению к жизни, к рабо-
те, к окружающим. Счастлив, когда 
в силах помочь им, — сказал он. 

  Ксения МАКСИМОВА

город

сПравка

Slovmag�a.S.
Крупнейший производитель магнези-
альных огнеупоров в восточной ев-
ропе. история предприятия началась 
c открытия месторождения Копань 
в окрестностях города Любеник 
в 1886 г. в 2008 г. завод вошел в со-
став Группы и выпускает продукцию, 
используя собственное сырье и огне-
упорные материалы Группы Магнезит, 
произведенные на основе месторож-
дений магнезитов в России. 

RTB�BoR
Медное предприятие полного цикла, 
включает в себя компании Copper 
Mines Bor, Copper Mine Majdanpek, 
Smelter and Refinery. в мае 2016 г. 
компания заявила о намерении 
увеличить производственные мощно-
сти по выпуску медного концентрата 
с 400 тыс. до 500 тыс. т.
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ПаРтнеРство

 Группа Магнезит, горно-керами-
ческий колледж и политехнический 
колледж имени А.К. Савина подписали 
комплексную программу сотрудниче-
ства на ближайшие четыре года.

— Программа, разработанная спе-
циалистами Центра оценки, развития 
персонала (ЦОРП) до 2020 г., — это 
продолжение трехстороннего сотруд-
ничества между Группой Магнезит 
и базовыми учебными заведениями, — 
говорит директор по персоналу Любовь 
Носачева. — Наша задача — повысить 
эффективность партнерских отноше-
ний и в конечном итоге обеспечить 
компанию персоналом. Причем только 
нужной квалификации, в нужном коли-
честве и по профессиям, которые вос-
требованы на предприятиях Группы 
Магнезит. Поэтому основные меропри-
ятия программы направлены на повы-
шение качества теоретического и прак-
тического обучения студентов, в том 
числе на организацию всех видов прак-
тики на наших предприятиях. Все они 
разработаны с учетом особенностей 
развития компании, внедрения совре-
менных технологий и агрегатов.  

Комплексная программа сотруд-
ничества с базовыми учреждениями 
создана в рамках подготовки кадро-
вого резерва компании. Начинается 
она с определения текущей и перспек-
тивной потребности предприятия 
в специалистах, корректировки и со-
гласования заявки на их подготовку. 
А пересматривается и обновляется 
каждые три года.

— Реализация программы под-
разумевает достижение общих целей 
и соблюдение интересов всех сторон. 
И ее финансовая составляющая — это 
не благотворительная помощь в под-
держку базовых учебных заведений. 
Мы ждем отдачи в виде специалистов, 
которые будут компетентны и востре-
бованы на предприятиях Саткинской 
производственной площадки Группы 
Магнезит. С учетом этого мы пересмо-

трели план мероприятий и скоррек-
тировали обучающие программы, — 
продолжает тему руководитель ЦОРП 
Светлана Башкова. — В частности, 
мероприятия по подведению итогов 
прохождения практики. При этом мы 
оцениваем не только работу студен-
тов, но и их наставников, чтобы отдача 
от практики была более эффективной. 
Один из новых проектов, дополнивших 
сотрудничество с горно-керамическим 
колледжем, направлен на развитие 
мультимедийных обучающих про-
грамм на условиях софинансирования 
с головным вузом — ЮУрГУ. Мы заин-
тересованы в развитии данного направ-
ления, поскольку мультимедийные ре-
сурсы можно будет использовать и для 
обучения и повышения квалификации 
работников предприятия. А новшество 
в работе с политехническим колледжем 
касается направления лучших студен-
тов на чемпионаты WorldSkills с целью 
развития профессиональных компе-
тенций, востребованных в Группе Маг-
незит. Представители СПК уже имеют 
опыт участия в подобных состязаниях, 
оценили их преимущество и высказали 
желание продолжать эту работу. По-
этому в программе мы предусмотрели 
ежегодную финансовую поддержку для 
участников таких конкурсов. 

Также в программе предусмотрена 
совместная профориентационная ра-
бота со школьниками, чтобы будущие 
абитуриенты колледжей выбирали вос-
требованные на «Магнезите» специаль-
ности. В ее основе лежат экскурсии для 
старшеклассников в корпоративный 
музей, тренинги, информационно-кон-
сультационные встречи для будущих 
выпускников и их родителей, в которых 
участвуют как специалисты предпри-
ятия, так и преподаватели колледжей. 
Кроме того, девятиклассников, напри-
мер, приглашают в качестве зрителей 
на конкурсы профмастерства, которые 
проводит Группа Магнезит в течение 
года, с посещением производственных 

мастерских СПК и ГКК. А ученики на-
чальных классов узнают интересные 
подробности о работе градообразующе-
го предприятия из викторины, которую 
планируется провести в апреле. Это 
лишь малая часть мероприятий, кото-
рые помогают школьникам в вопросе 
выбора будущей профессии. 

В итоге совокупность всех компо-
нентов программы должна сыграть 
на повышение качества и престижно-
сти обучения по профессиям, востребо-
ванным на огнеупорном производстве.

МаксиМ�Турчин,��
диРеКтоР деПаРтаМента 
Развития ГРуППы МаГнезит:
— новая программа сотрудниче-
ства с ГКК и сПК создана с учетом 
основных потребностей саткинской 
производственной площадки компа-
нии в кадрах среднего уровня и ра-
бочих специальностей. Мы ожидаем 
более серьезного подхода к об-
учению конкретных специалистов. 
например, технологов основных 
технологических процессов. Гор-
няки будут востребованы в шахте, 
которая готовится к реконструкции 
с увеличением добычи. Прессов-
щики, знающие не только работу 
пресса, но и процессы подготовки 
массы, формования и обжига, не-
обходимы в департаменте по про-
изводству изделий. обжигальщики 
могут работать у нас как на вра-
щающихся, туннельных печах, так 
и на современнейших агрегатах 
комплекса по производству клин-
керов — многоподовой и шахтных 
печах. Кроме того, мы нуждаемся 
в квалифицированных операторах 
управления электроплавильными 
печами, поскольку совершенствуем 
и расширяем производство плав-
леного периклаза. и мы должны 
готовить персонал с учетом наших 
перспектив развития и подходить 
к этому избирательно. искать таких 
ребят, которые уже со студенческой 
и даже со школьной скамьи будут 
заинтересованы и замотивированы 
работой на новейших высокотех-
нологичных тепловых агрегатах. 
Поэтому у нас есть планы дополнить 
обучение физическими и мульти-
медийными моделями такого обо-
рудования. у нас уже есть подобный 
опыт с горно-керамическим коллед-
жем, который готовит подземщиков 
с помощью тренажера буровой 
установки. в ближайших планах 
создать еще один физический 
тренажер — имитатор подземной 
погрузочно-доставочной маши-
ны. такое оборудование позволит 
не только проводить практическое 
обучение студентов, но и тестиро-
вать и повышать квалификацию 
действующего персонала шахты. 
и если у ребят, которые придут 
к нам на практику, после окончания 
колледжа будет желание повысить 
уровень образования и если это бу-
дет нужное для компании направле-
ние обучения, мы с удовольствием 
поддержим их решение и направим 
на обучение в вуз.

анаТолий�кравцов,��
диРеКтоР ГоРно-
КеРаМичесКоГо КоЛЛеджа 
(фиЛиаЛа ЮуРГу в сатКе):
— сотрудничество с Группой Маг-
незит продолжается не первый 
год. и комплексная программа, 
реализуемая совместно, помогает 
вести более конструктивный диалог, 
совершенствовать процесс обуче-
ния. нам важно слышать мнение 
специалистов начиная с состав-
ления учебных программ и планов 
о том, какие дисциплины необходимо 
ввести, в каком объеме учебных 
часов. только специалисты Группы 
Магнезит могут сказать, какие кадры 
понадобятся предприятиям компа-
нии через четыре-пять лет. и только 
тесное сотрудничество учебного 
заведения и предприятия, создание 
учебно-лабораторного комплекса 
позволит эффективно готовить 
нужных предприятию специалистов. 
у нас есть опыт внедрения имитато-
ра буровой машины для подготовки 
горняков-подземщиков, переосна-
щения современным оборудованием 
и учебными стендами лаборатории 
для подготовки электриков, внедря-
ется практика создания прикладных 
дипломных работ, авторы которых 
модернизируют либо создают 
новое обучающее оборудование. 
Это значительно повышает инте-
рес студентов к практическому 
обучению. очень важно, что наши 
студенты проходят на «Магнезите» 
все виды практики, за каждым за-
креплен опытный наставник. но по-
мимо этого наши ребята должны 
принимать участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
на одном уровне с рабочими. напри-
мер, на том же тренажере буровой 
установки или на будущих современ-
ных тренажерах, которые сегодня 
проектируются.

  Анна ФИЛИППОВА, фото Павла КуЛешОВА

Три стороны 
сотрудничества

  Каждый пятый работник СПП —  выпускник горно-керамического колледжа
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Всегда ли вода из скважины и родника кристально чистая, какую воду мы пьем из-под крана и что нужно 
учитывать при выборе систем очистки воды? Мы попытались разобраться в этих вопросах.

чисТа�вода�из�родника?
За качеством воды в водных источ-

никах нашего района тщательно следят 
специалисты районного Центра гигие-
ны и эпидемиологии. Проверки органи-
зуются ежегодно, но не так часто, как 
хотелось бы.

— Так, последнее обследование род-
ников проводилось нынешней весной. 
По результатам, самая хорошая род-
никовая вода — под мостом на въезде 
в Западный микрорайон. Три года на-
зад на первом месте по качеству был 
родник возле ветлечебницы на Карге. 
Но ситуация изменилась. Сегодня вода 
оттуда не соответствует норме по содер-
жанию химических веществ. Стабильно 
плохие результаты дает анализ образ-
цов воды из родника, расположенного 
на дороге Сулея — Сатка, — рассказы-
вает специалист-эксперт Роспотребнад-
зора в Саткинском районе Тимиргале 
Хажиев. — Кстати, вода из скважины 
даже на 100-метровой глубине тоже 
не является абсолютно чистой. Извест-
ны случаи, когда в ней обнаруживались 
опасные для здоровья вещества, и вода 
признавалась непригодной к употре-
блению. Почему? Скважина, как ворон-
ка, засасывает всё. Да и качество воды 
со временем меняется, его нужно про-
верять регулярно. Как пример можно 
опять-таки привести родник на Карге, 
о котором я уже упоминал.

о�воде�живой�и�МерТвой
А как обстоит дело с водой, кото-

рая попадает к нам в квартиры? Вода 
с фильтровальной станции «Энергоси-
стем» соответствует необходимым тре-
бованиям. Специалисты лаборатории 
этого предприятия контролируют си-
туацию, ежедневно проводя отбор проб 
воды для анализа. Но трубопроводы 
и разводящие сети уже старые, двигаясь 
по ним до наших квартир, вода собира-
ет разные примеси. Избавиться от них 
можно, установив систему очистки. Ка-
жется, всё предельно просто, но только 
на первый взгляд. Сегодня на рынке 
представлено такое множество филь-
тров, что глаза разбегаются. Так на чем 
же стоит остановить взгляд?

— Здесь нужен индивидуальный по-
ход. Потребитель может перестараться 

и сделать воду слишком чистой, что 
не лучшим образом скажется на се-
мейном бюджете, сроке эксплуатации 
инженерных сетей дома, а также здо-
ровье человека. Взять, к примеру, всем 
известный показатель жесткости воды, 
который зависит от содержания в ней 
солей кальция и магния. Жесткая вода 
опасна не только для сантехническо-
го и водонагревательного оборудова-
ния (образование накипи), но и для 
организма человека. Ее употребление 
способствует образованию камней 
в почках и мочевом пузыре. Но и слиш-
ком мягкая вода не всегда является 
полезной. Она активна по отношению 
к окислительным процессам в орга-
низме, а также является коррозионно-
активной по отношению к трубам, что 
влечет за собой появление неприятного 
запаха и привкуса воды. В норме этот 
показатель должен составлять не более 
2 баллов. Если это так, зачем ставить 
картридж, смягчающий ее? Должны 

присутствовать в воде и железо, и орга-
нические вещества. Иначе вода попро-
сту будет «мертвой», — комментирует 
главный врач Центра гигиены и эпиде-
миологии Саткинского района Юрий 
Батуев. — Такие показатели, как цвет-
ность, запах, вкус и мутность, отно-
сятся к органолептическим свойствам 
воды, то есть свойствам, которые мож-
но ощутить с помощью органов чувств. 
Именно они первыми заставляют нас 
задуматься о качестве питьевой воды. 
Мутность вредна прежде всего тем, что 
не позволяет солнечным лучам прохо-
дить через воду и подавлять развитие 
опасных микроорганизмов. Если про-
блема только в этом, достаточно будет 
и механического фильтра. А иногда, 
наоборот, вода кажется прозрачной, 
а механический фильтр оказывается 
черным. Почему? Есть такое понятие — 
дисперсные частицы, не улавливаемые 
зрением. Но они есть. Ошибка в выборе 
модели может аукнуться и недостаточ-

ной очисткой воды от загрязнений или 
быстрым исчерпыванием ресурса филь-
трующих картриджей.

новое�направление
Вывод: прежде чем ставить систему 

очистки воды, нужно узнать, что в ней 
содержится. И сделать это можно, об-
ратившись за помощью к специали-
стам Центра гигиены и эпидемиологии, 
а также водной лаборатории «Магне-
зита». Работа с индивидуальными за-
казами жителей района — новое на-
правление деятельности подразделения 
предприятия.

— Желающим сделать анализ воды, 
поступающей в квартиру, нужно лишь 
позвонить нам по телефону 9-41-44 или 
8-982-315-10-29 и написать заявление 
на имя начальника лаборатории. Всё 
остальное сделают наши специалисты, — 
говорит начальник водной лаборатории 
«Магнезита» Светлана Тебенькова.

Кстати, водная лаборатория градо-
образующего предприятия по оснащен-
ности и кадровому составу является од-
ной из лучших в Челябинской области. 
Здесь имеется современный атомно-
адсорбционный спектрофотометр, по-
зволяющий до тысячных долей милли-
грамма определять содержание таких 
металлов, как алюминий, марганец, 
хром, свинец, кадмий и другие. Флуо-
риметрический анализатор жидкости, 
который определяет наличие загрязне-
ния в течение нескольких минут после 
поступления пробы в лабораторию, по-
зволяет выявить попадание нефтепро-
дуктов в питьевую воду. Предприятие 
приобрело для водной лаборатории 
по инвестиционной программе систему 
капиллярного электрофореза. Уникаль-
ность этой системы состоит в том, что 
для определения более десяти показа-
телей достаточно одной капли воды. Ко-
нечно, работать на таком оборудовании 
могут только специалисты высокого 
уровня. Современные методики, прибо-
ры и программное обеспечение требу-
ют обширных знаний в области химии, 
физики, информатики. Но при этом 
из химической лаборатории не ушло 
такое понятие, как химик-аналитик, 
когда сотрудник лаборатории работает 
руками и глазами, когда знания переда-
ются от профессионала к новичку, ког-
да многие тонкости работы приходят 
только с опытом и, как в никакой дру-
гой профессии, важно призвание к этой 
работе.

— Наши специалисты постоянно 
участвуют во всероссийских межла-
бораторных сличительных испытани-
ях, — продолжает Светлана Федоров-
на. — Представьте себе, вам присылают 
образец воды, а вы должны определить, 
какие вещества и в каком количестве 
в ней растворены. Это сложный и ответ-
ственный процесс, который направлен 
на подтверждение правильности про-
ведения измерений, выполняемых ла-
бораторией. И каждый раз лаборатория 
получает свидетельство о компетент-
ности в заявленной области деятель-
ности. Мы всегда готовы выполнить не-
обходимые измерения и на основании 
полученных данных провести консуль-
тацию по возможным способам очист-
ки и типам фильтрационных систем.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

На службе чистой воды

Соцсеть 
для ветеранов
 На  прошлой  неделе  начала  свою 
работу  официальная  страница  ве-
теранского сообщества «Магнезита» 
в социальной сети Faсebook.

Ее создатели уверены, что после 
выхода на заслуженный отдых чело-
век не должен оставаться один на один 
со своими проблемами. У него есть 
огромная потребность в общении, 
продолжении своего участия в жизни 
предприятия и города. 

«Мы гордимся, что Группа Маг-
незит — одно из немногих крупных 
предприятий России, чье старшее по-

коление активно вовлечено в текущую 
деятельность компании и в актуаль-
ные проекты “Магнезита” и Саткин-
ского района», — отмечают они.

Цех «Ветеран» был создан еще 
в 1996 г. как структурное подразделе-
ние «Магнезита». По данным на январь 
2016 г., на учете в цехе «Ветеран» состо-
ят 4434 пенсионера, в том числе участ-
ники Великой Отечественной вой ны, 
труженики тыла, жители блокадно-
го Ленинграда, узники фашистских 
лагерей.

Ветераны с удовольствием прини-
мают участие в различных мероприя-
тиях: районных спартакиадах, корпо-
ративных соревнованиях по шашкам, 
домино, нардам, боулингу, бильярду, 
рыбалке. Вместе с командами сотруд-

ников и молодежи «Магнезита» сража-
ются в интеллектуальной игре «Пери-
клаз». Без помощи старшего поколения 
магнезитовцев не обходится ни одна 
выставка творчества и самодеятель-
ности. Кроме того, ветераны помога-
ют в проведении ежегодных весенних 
субботников, наводят порядок на тер-
ритории ДК «Магнезит», участвуют 
в акциях «Чистый город».

«Мы надеемся, что наша страница, 
посвященная ветеранам “Магнезита”, 
будет интересна всем жителям Сатки 
и Челябинской области», — отмечают 
организаторы. 

Приглашаем всех присоединяться 
к новому сообществу  
www.facebook.com/magnezitveteran

Новости

  В водной лаборатории «Магнезита»
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КРуПный ПЛан

каждоМу�по�увлечению
Детей Марининых зовут Екатерина, 

Ольга и Александр. Старшая Катя — 
ей сейчас 18 лет — поступила на фа-
культет педиатрии в медицинский 
институт Челябинска, на бюджетное 
отделение. Когда подошло время вы-
бора профессии, родители сказали до-
чери: решай сама. О своем решении 
Катя не жалеет, хоть и график учебы 
жесткий: лекции, практика, семинары, 
экзамены. Строго спрашивают англий-
ский, латынь. По словам мамы, увлече-
ние у дочери было одно — учеба. Она 
с золотой медалью окончила школу, хо-
дила на занятия к репетиторам по хи-
мии и биологии.

Средней дочери Ольге 13 лет, она 
учится в седьмом классе. Учится хо-
рошо, тройки проскакивают иногда, 
но она их исправляет. По словам мамы, 
средняя — полная противоположность 
старшей сестре. Катя спокойная, а у Оли 
моторчик не выключается.

— Влезает куда только можно и куда 
нельзя, — рассказывает Ирина. — 
И поручения классного руководителя 
выполняет, и в конкурсах участвует. 
Играет на гитаре, на школьных меро-
приятиях поет и аккомпанирует, а не-
давно увлеклась черлидингом. Пойдет 
в какой-нибудь кружок и перед фактом 
нас поставит. Два года посещала лыж-
ную секцию, но не успевала с уроками, 
пришлось убедить ее оставить это за-
нятие. Всё время тормошила ее: учеба, 
учеба.

Нашему младшему сыну Алексан-
дру в январе исполнится четыре года. 
Перед походом на УЗИ спросила у мужа: 
а если снова девчонка? Он отвечает: 
ну, что теперь! Когда узнали, что будет 
мальчик, муж остался невозмутимым. 
Спрашиваю: что, не рад? А он молчит. 
Умеет скрывать эмоции, старшая дочка 
вся в него. Сейчас эмоции от сына за-
шкаливают у всей семьи. Если он требу-
ет что-то, то подай, и всё тут! Упертый 
Козерог. Но при этом любит петь и тан-
цевать. Включает музыку в телефоне 
и начинает вертеться. Песенку выучит 
в детском саду и поет целыми днями. 
Если будут желание и способности, от-
дадим его в музыкальную школу.

— А вы чем в детстве увлекались? 
— Нравилось с животными возить-

ся. У родителей было свое подсобное хо-
зяйство: корова, птица домашняя. По-
могала им. Еще нравилось наблюдать 
за мелкими зверушками. В доме пио-
неров был кружок юных натуралистов 
с живым уголком. Еще вместе с подру-
гами собирали гербарии, листочки, цве-
точки. А сейчас увлекаюсь комнатными 
растениями. Горшки с фиалками и ор-
хидеями у меня стоят по всему дому: 
на подоконниках, на мебели, на полу. 
У девочек в комнатах тоже всё в цве-
тах. Спрошу их: поливали? Поливали! 
А в горшках сухо. Захочу что-то новое 
взять, а они мне в голос: мама, хватит! 
Муж тоже говорит: слишком много зе-
лени. А из животных у нас собака и две 
кошки. Тоже моя инициатива.

— А чем увлекается муж?
— Мой муж Сергей — водитель, так 

же как папа Виктор Александрович 
и брат Юрий. У них одно увлечение — 
«машинки». Как за стол вместе сядут, 

так не могут остановиться — всё гово-
рят на свою любимую тему. Муж рабо-
тает в «Гарант-Авто» — аутсорсинго-
вой компании, которая осуществляет 
грузоперевозки «Магнезита» от места 
производства к потребителям. А папа, 
несмотря на пенсионный возраст, рабо-
тает в АТП.

— Отдыхаете вместе?
— На природу всей родней выбира-

емся: братья, сестры, зять со снохой. 
Нас так много, что раскидываем целый 
палаточный лагерь. Рыбачим, в мяч 
играем, воздухом дышим. А вот на юг 
всей семьей ездили только раз, когда 
сына еще в проекте не было. Потом от-
пуска не совпадали, а в этом году дочь 
поступала в вуз, было не до того. Но моя 
сестра Марина наших девочек по очере-
ди брала с собой к морю.

каждоМу�по�поручению
— Многодетность не помешала вам 

состояться в профессии? — пытаю 
Ирину.

— Мне дети помогали. Ну и, конечно, 
муж и родители. Я сначала выучилась 
на токаря, потом поступила в техникум 
на специальность «Техник-теплотех-
ник», а потом — в ЮУрГУ на факультет 
технологии машиностроения по спе-
циальности «Инженер-механик». Ра-

ботаю машинистом пневмотранспорта 
на участке № 1 департамента по про-
изводству порошков (ЦОМП), а кроме 
того, замещаю мастера участка дро-
бления № 2 ДПП (ЦМП-3). На обоих 
участках магнезит обжигается во вра-
щающихся печах. На первом участке 
фракция 0,5–0,0, отсеявшаяся после 
обжига на грохоте, поступает на мель-
ницу, а после помола подается в баллон, 
откуда я перекачиваю порошок в бун-
кер. А другой рабочий смешивает мате-
риалы из разных бункеров и заполняет 
ими тару, идущую на отгрузку. На вто-
ром участке у меня в подчинении около 
25 человек.

— А семейный распорядок переняли 
от старших?

— Да как-то нет. В семье родителей 
было строго. Жили в двухкомнатной 
квартире. Мама всегда работала в пер-
вую смену, папа в разъездах. К приходу 
мамы мы должны были дома навести 
полный порядок. Я же от дочерей не тре-
бую идеального порядка, главное, чтоб 
наш Саша был под присмотром. Ответ-
ственность на себя взяла старшая дочь, 
а средняя помогает. Они и кашу ему ва-
рили, и гуляли с ним. У меня ведь гра-
фик скользящий, я и в ночь, и по выход-
ным на работе. Что касается порядка, 
было проще, когда старшая дочь дома 

жила. Она сама командовала: делайте 
то-то, а я буду это.

Прихожу с работы домой и могу дух 
перевести: вещи на своих местах, пыль 
протерта, обед на плите. Если не доче-
ри, так моя мама обо всем позаботится. 
Родители нам продукты шлют и в сы-
ром, и готовом виде. Мама позвонит, 
скажет: сумки собрала, заезжайте, за-
берите. Всё свежее, доморощенное: 
мясо, молоко, сметана, творожок. Они 
корову до сих пор держат, стараются 
для внуков. Кроме нас, помогают и дру-
гим детям, внукам и правнукам. У моей 
старшей сестры дочь, и у нее уже есть 
дочка. Она почти ровесница моему 
младшему сыну. У младшего брата двое 
детей. И родители поддерживают всех 
нас! А мы им пока ничем не помогаем. 
На день рождения придем, они и этому 
рады. Вот думаем, что папе на 65-летие 
подарить, которое будем отмечать в де-
кабре. Телевизор? Так у них два, огром-
ных. Планшет ему не нужен. Он элек-
тронную книжку читает. А я не в папу, 
читать не люблю. А вот моя сестра — за-
ядлая читательница.

— Хотя бы в заготовке корма для ко-
ровы участвуете?

— Раньше помогали на сенокосе, 
а теперь родители готовое сено покупа-
ют. Собираемся всей семьей и переме-
тываем его на сеновал.

— Как, живя в городской квартире, 
можно держать крупный рогатый скот?

— Раньше у нас была двухкомнатная 
квартира на улице Солнечной, и там 
были кооперативные стайки. А после 
переезда в трешку родители снова по-
строили сарайчик для коровы. Летом 
ее отпускают в стадо, есть наемный 
пастух. Но всё это хлопотно. Табун 
с каждым годом становится всё меньше 
и меньше. 

каждоМу�по�поМещению
Вначале Маринины жили вместе 

с родителями Ирины в их трехкомнат-
ной квартире, где у их дочерей была 
одна комната на двоих. А теперь у каж-
дого члена семьи — по комнате в новом 
двухэтажном доме. Первый этаж — 
шлакоблочный, второй из шпал. При 
доме — огород с грядками для выращи-
вания овощей. Собственное жилье они 
строили пять лет своими силами. 

— Мои родители Виктор Алексан-
дрович и Татьяна Сергеевна не только 
вместе с нами работали на нашей строй-
ке, но и помогали стройматериалами, 
техникой, — рассказывает Ирина. — 
Моя свекровь Валентина Геннадьевна 
тоже участвовала в строительстве на-
шего дома. Она на заводе ЖБИ рабо-
тала, знает, как раствор развести, как 
плиту положить. К сожалению, всё это 
было без участия моего свекра Влади-
мира Степановича, его не стало вскоре 
после нашей свадьбы.

Сначала отопление газовое провели 
и отделали одну комнату. Когда средней 
дочери исполнился годик, мы перееха-
ли к себе. Постепенно обустроились, за-
кончили ремонт. На первом этаже у нас 
кухня, общий зал-гостиная и спальня. 
На втором этаже комнаты дочерей.

  Наталья уФИМЦеВА,  
фото из семейного архива

Территория свободы
У Сергея и Ирины Марининых трое детей: две дочери и сын, столько же было у их родителей. Только у старшего 

поколения по тем временам отпрысков считалось немного, а младшие — многодетные. Изменилось и отношение 
к воспитанию. Раньше было строже, а теперь детям дают свободу выбора. Что лучше, время покажет.
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С чего начинается 
театр?
 18  ноября  в  Челябинске  откры-
лась  выставка,  посвященная  95-ле-
тию  одного  из  крупнейших  театров 
области  —  Челябинского  академи-
ческого  театра  драмы  имени  Наума 
Орлова. 

Большая экспозиция «Секреты те-
атрального кофра» разместилась в вы-
ставочном зале Союза художников. 
В первом зале экспозиции представ-
лены материалы, рассказывающие 
о творческом сотрудничестве Наума 
Орлова с известными театральными 
художниками: Татьяной Сельвинской, 

Тимуром Дидишвили, Сергеем Алек-
сандровым. Эскизы к спектаклям, ма-
кеты, костюмы, элементы декораций 
образным языком театра рассказыва-
ют о лучших спектаклях периода, во-
шедшего в историю как театр Орлова. 

Как создается театральное чудо, 
которое уводит зрителя то в прошлое 
или будущее, то в далекие страны, 
то в мир фантазии и сказки? Кто такие 
постижеры, бутафоры, осветители, 
костюмеры? Из чего и как делаются 
«античные» статуи, вазы, аппетитные 
кушанья на блюде? Об этом и многом 
другом рассказывают экспонаты сле-
дующего зала. Посетители могут уви-
деть фрагменты декораций и живопис-
ных задников, маски и подсвечники, 
средневековые мечи и каски, кувшины 

и лампы, парики и кокошники, и даже 
рыцарские доспехи. Всё это можно раз-
глядеть вблизи, потрогать и подержать 
в руках. 

Третий зал выставки — интерак-
тивный: с «говорящим» кофром, напол-
ненным «волшебными» театральными 
предметами. Здесь можно посмотреть 
видеофильмы о театре, о его людях, 
спектаклях. Посетители могут при-
мерить театральные костюмы, узнать, 
как создается спектакль, люди каких 
профессий здесь работают, а также по-
участвовать в мастер-классах и самим 
попытаться нанести грим, изготовить 
бутафорию и даже стать участниками 
театральной постановки. 

  уралпрессинформ

события

КуЛьтуРа

афиша Недели

	саТка
Музей�«Магнезит»
Выставка работ швейцарского 
медиахудожника Петера 
Эршманна (до 25 декабря) [5+].
дк�«Магнезит»
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+].

дк�«строитель»
Фотовыставка «там, где 
царит природа». Экспозиция 
представлена национальным 
парком «зюраткуль» 
(до 28 ноября) [5+].
25 ноября. дискотеки для 
молодежи: 5–7-е классы с 17:00, 
8–11-е классы с 20:00.
2 декабря. 12:00. на площади 
дворца состоится «встреча 
зимы».
3 декабря. 19:00. вечеринка 
«Экс-данс».
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.
центр�культурных�инициатив
Выставка изделий из бересты 
«Мастерская чудес» (златоуст). 
Выставка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Виртуальный филиал  
Русского музея.

	челЯБинск
Театр�драмы�им.�наума�орлова
27 ноября. 18:00. спектакль 
«Бал воров» [16+]. 
30 ноября. 18:00. 95 лет 
вместе с вами. Юбилею театра 
посвящается [6+].
Государственный�исторический�
музей�южного�урала
Выставка «забытый город: 
челябинск XVIII века» 
(до 25 ноября).
Фотовыставка «Победа в воздухе 
куется на земле» (до 30 ноября).
Выставка «По следам древних 
культур. археологические 
открытия и находки 2015 года». 
(до 31 января 2017 г.).

 Чемпионат России по фигурному ка-
танию на коньках пройдет в Челябин-
ске в преддверии новогодних праздни-
ков — с 20 по 25 декабря. Оргкомитет 
соревнований постарался выдержать 
общую концепцию чемпионата в ново-
годнем стиле.

Южноуральцы отмечают, что луч-
шим новогодним подарком для родных 
и друзей стали билеты на соревнова-
ния. Приобрести их можно на сайте 
chel.kassy.ru, в «Городских зрелищных 
кассах» и кассах ледовой арены «Трак-
тор» (время работы с 10:00 до 19:00). 

Во время чемпионата в фойе ледо-
вой арены «Трактор» будет организо-
вана новогодняя ярмарка с елочными 
игрушками, сладостями и сувенирами. 
На церемонии жеребьевки порядковые 
номера, под которыми будут выступать 
участники чемпионата, спрячут в елоч-
ных шарах. Не обойдется на чемпиона-
те и без Деда Мороза. 

К старту чемпионата России Че-
лябинск украсят «Озорные конь-
ки» — юные жители города изготовят 
тематические елочные игрушки. Чем-
пионату будет посвящен и главный ле-
довый городок Челябинска на площади 
Революции. Его открытие состоится 
23 декабря. 

«Надеемся, что чемпионат России 
по фигурному катанию не только пода-
рит зрителям новогоднее настроение, 
но и привлечет юных южноуральцев 
в школы фигурного катания, как это 
часто бывает после крупных соревно-
ваний», — отметил заместитель губер-
натора Челябинской области Вадим 
Евдокимов. 

На Южном Урале действует шесть от-
делений фигурного катания, где занима-
ется более 2 тыс. человек. На чемпионат 
России в Челябинск приедут 90 сильней-
ших спортсменов, а также 140 тренеров 
и специалистов. Обслуживать турнир 
будут 45 судей и 120 волонтеров. 

  АН «Доступ»

Взгляд на гору 
Афон
 29 ноября в Центре культурных 
инициатив  состоится  открытие 
выставки  фотографий  «Пути  свя-
той  горы.  От  Афона  до  Валаама». 
Автор работ — иеромонах Валаам-
ской обители Савватий (Севостья-
нов).  Организатор  проекта  в  Сат-
ке — фонд «Собрание». 

Выставка «Пути святой горы. 
От Афона до Валаама» приурочена 
к 1000-летию присутствия русского 
монашества на Святой Горе Афон. 
Напомним, 2016 г. объявлен пере-
крестным годом российской и гре-
ческой культур. Особое внимание 
уделяется Святой Горе Афон, так как 
считается, что монашество на Русь 
пришло именно с Афона. 

Фотографии, представленные 
на выставке «Пути святой горы. 
От Афона до Валаама», являют собой 
историческое свидетельство мощной 
духовной жизни двух стран, распро-
странения христианства и монаше-
ства, а также того, каким образом 
живая духовная традиция сохра-
няется и передается из поколения 
в поколение. 

Выставка представляет два взгля-
да фотолетописца: один — на Спасо-
Преображенский Валаамский мона-
стырь, часто называемый Северным 
Афоном, второй — на жизнь Святой 
Горы Афон, единственной в мире 
православной монашеской республи-
ки с тысячелетней историей на севе-
ре Восточной Греции. «Образ жизни 
афонских монахов служит укрепле-
нием для каждого колеблющегося 
сердца, каждой православной души. 
Афон — это великая школа, где обуча-
ются и нелестно живут в Боге так, как 
учит Евангелие. Святая Гора, без со-
мнения, остается кусочком Византии, 
соединяющей прошлое и настоящее, 
которая живет и дышит до сих пор. 
Безграничное море, необозримые 
леса, прохладные источники, крутые 
скалы, живописные вершины и над 
всем этим — великолепный Афон», — 
отмечает портал «Православие.ру».

Экспозиция представлена 
в Центре культурных инициатив 
по адресу: ул. 50 лет вЛКсМ, 
д. 26. выставка продлится 
до 10 января. вход свободный. 

выставка Новогоднее катание
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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+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15   «время покажет» [16+].
02.05  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «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 «софия» [16+].
23.10   специальный корреспондент 

[12+].
00.05  т/с «сваты» [12+].
02.00  т/с «дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.00  х/ф «синхронистки» [12+].
11.30   события.
11.50   «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым [16+].
12.55  «в центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
13.55  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
14.30  события.

14.50  Город новостей.
15.15   Городское собрание [12+].
16.00  «Линия защиты» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.40   т/с «женщина в беде» [12+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «Главный калибр». 

спецрепортаж [16+].
23.05  д/ф «Без обмана. Рожь 

против пшеницы» [16+].
00.00  события.
00.30  х/ф «Коготь из 

Мавритании-2» [12+].
04.25  д/ф «смерть на спортивной 

арене» [12+].
05.15   д/ф «Короли эпизода» [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 «Казаки» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «Поздняков» [16+].
00.10   т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.10   «Место встречи» [16+].
03.10   д/ф «Мировая закулиса. 

таблетка от здоровья» [16+].
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 «Пой, ковбой, пой».
12.55  д/ф «неизвестный аэс».
13.35  д/с «Пешком...»
14.05  «Линия жизни».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «Гений геометрии. следы 

наших загадочных предков».
16.00  х/ф «Без вины виноватые».
17.35   д/ф «о времени и о себе».
18.15   «Цвет времени».
18.25  д/ф «Город М».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».

20.05  «сати. нескучная 
классика...»

20.45  «Правила жизни».
21.10   «Больше, чем любовь».
21.50  «тем временем» с алексан-

дром архангельским.
22.35  д/ф «Гений геометрии. следы 

наших загадочных предков».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  «Энигма».
00.30  анне-софи Муттер, 

саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт.

01.15   д/с «запечатленное время».
01.40  «наблюдатель».
02.40  К. сен-санс «Муза и поэт».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.20  х/ф «Моя ужасная няня» [0+].
08.10   М/с «три кота» [0+].
08.30  т/с «вечный отпуск» [16+].
10.00  т/с «Кухня» [12+].
20.00  т/с Премьера! «отель 

«Элеон» [16+].
21.00  х/ф «2 ствола» [16+].
23.05  «уральские пельмени» [16+].
23.30  «Кино в деталях» с фёдором 

Бондарчуком [18+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «вечный отпуск» [16+].
02.00  т/с «Это любовь» [16+].
03.30  х/ф «2 ствола» [16+].
05.30  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.50  х/ф «Мираж» [12+].
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 «вспомни, что будет» 

[16+].
13.00  «Реальная кухня» [12+].
14.00  д/с «в поисках истины» [16+].
14.55  «честный контролер» [12+].

15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «Кавказская рулетка» 

[16+].
17.00   д/с «тайны века» [16+].
18.05  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «тайны кино» [16+].
19.30  т/с «Эксперты» [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 «вспомни, что будет» 

[16+].
02.50  д/с «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 «военная разведка. 

Первый удар» [12+].
11.25   т/с «военная разведка. 

Первый удар» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [12+].
12.45  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [12+].
13.40  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [12+].
14.30  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [12+].
15.25  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [12+].
16.45  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [12+].
17.35   т/с «военная разведка. 

Первый удар» [12+].
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   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   т/с «детективы» [16+].
01.55  т/с «детективы» [16+].
02.35  т/с «детективы» [16+].
03.05  т/с «детективы» [16+].
03.40  т/с «детективы» [16+].
04.15   т/с «детективы» [16+].
04.50  т/с «детективы» [16+].
05.25  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

08.30  д/с «высшая лига» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   д/с «Бесконечные истории» 

[12+].
11.30   д/ф «Лица биатлона» [12+].
12.00  Биатлон. Кубок мира. 

смешанная эстафета. 
трансляция из Швеции [0+].

13.45  новости.
13.50  все на Матч!
14.45  Биатлон. Кубок мира. 

одиночная смешанная 
эстафета. трансляция 
из Швеции [0+].

15.50  д/с «звёзды футбола» [12+].
16.20  новости.
16.30  все на Матч!
17.00   футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «вест хэм». 
чемпионат англии [0+].

19.00  все на Матч!
19.30  спортивный интерес [16+].
20.30  новости.
20.35  Континентальный вечер.
21.05  хоккей. ЦсКа - «динамо» 

(Москва). КхЛ. Прямая 
трансляция.

00.20  евротур. обзор матчей 
недели [12+].

00.55  футбол. «интер» - 
«фиорентина». чемпионат 
италии. Прямая трансляция.

02.55  все на Матч!
03.30  д/с «звёзды футбола» [12+].
04.00  футбол. «арсенал» - 

«Борнмут». чемпионат 
англии [0+].

06.00  футбол. «Лион» - Псж. 
чемпионат франции [0+].

в своБодный час

28�ноября�
ПоНедельНик

–6°
влажность 82 

ветер юз�2�мс
давление 704 

ощущается
–8°

29�ноября�
вторНик

–16°
влажность 84 

ветер сз�3�мс
давление 716 

ощущается
–20°

30�ноября�
среда

–16°
влажность 5677 
ветер юз�6�мс
давление 720 

ощущается
–23°

1�декабря�
четверг

–12°
влажность 79 

ветер юз�6�мс
давление 719 

ощущается
–18°

2�декабря�
ПятНица

–24°
влажность 74 

ветер юз�3�мс
давление 714

ощущается
–33°

3�декабря�
суббота

–25°
влажность 77 
ветер з�2�мс
давление 719

ощущается
–29°

4�декабря�
воскресеНье

–23°
влажность 66 

ветер юз�2�мс
давление 726 

ощущается
–28°

ПрогНоз Погоды

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «добрые чудеса в стра-
не Лалалупсия». 10.10�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.35�М/с «Робокар Поли и его друзья». 11.40�да-
вайте рисовать! 12.05�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 12.50�М/с «висспер». 13.20�М/с «Маленькое 
королевство Бена и холли». 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 зоомага-
зин». 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». 02.50�ералаш. 03.10�М/ф «Лесной Па-
труль». 04.20�М/с «томас и его друзья». 05.35�М/ф «союзмультфильм» представляет: «дядя стёпа милиционер». 
05.50�М/ф «храбрец-удалец». 06.10�М/с «Принцесса Лилифи».
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ВТорник, 29 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 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+].
02.10   «Мужское / женское» [16+].
03.00  новости.
03.05  «Мужское / женское» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  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 «софия» [16+].
23.10   «вечер с владимиром 

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

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.40  х/ф «Молодая жена» [12+].
10.40  д/ф «евгений Миронов. один 

в лодке» [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 «Без обмана. Рожь 

против пшеницы» [16+].
16.00  «Линия защиты» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.40   т/с «женщина в беде» [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. Роман 

трахтенберг» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
01.55  х/ф «возвращение в «а» 

[16+].
04.15   д/ф «татьяна Конюхова. 

я не простила 
предательства» [12+].

05.00  д/ф «древние восточные 
церкви» [6+].

нТВ 

05.00  т/с «адвокат» [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 «Казаки» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.00  «Место встречи» [16+].
03.00  «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 «Горный парк 

вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью».

13.10   «Эрмитаж».
13.40  х/ф «13 поручений».
14.45  д/с «сказки из глины 

и дерева».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «откуда произошли 

люди».
16.00  д/ф «данте алигьери».

16.10   «сати. нескучная 
классика...»

16.55  «Больше, чем любовь».
17.35   «учитель и ученики».
18.25  д/ф «долина реки орхон. 

Камни, города, ступы».
18.45  д/с «запечатленное время».
19.15   «спокойной ночи, малыши!».
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  д/ф «наш дом окутан 

дымкою времен...
дом ветеранов сцены  
им. М.Г. савиной».

20.45  «Правила жизни».
21.10   д/ф «народный художник 

аркадий Пластов».
21.50  д/ф «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь».
22.05  «Кто мы?»
22.35  д/ф «откуда произошли 

люди».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  т/с «Коломбо».
01.20  «Цвет времени».
01.35  д/ф «акко. Преддверие рая».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.50  М/с «Барбоскины» [0+].
07.45   М/с «великий человек-паук» 

[6+].
08.10   М/с «три кота» [0+].
08.30  т/с «вечный отпуск» [16+].
09.30  Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
10.05  х/ф «железный человек-3» 

[12+].
12.30  т/с «Корабль» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
19.30  т/с Премьера! «отель 

«Элеон» [16+].
21.00  х/ф «Казино «Рояль»  

[12+].
23.55  Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «вечный отпуск» [16+].
02.00  т/с «Это любовь» [16+].
04.00  «взвешенные люди» [16+].

оТВ 

04.50  х/ф «Мираж» [12+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.40  «автолига» [12+].
10.00  «100 чудес света» [12+].
10.15   «Молодые мамочки» [16+].
10.20  т/с «вспомни, что будет» 

[16+].
13.00  «Реальная кухня» [12+].
14.00  «тайны кино» [16+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Эксперты» [16+].
17.00   д/с «Моя правда» [16+].
18.00  «сделано на урале»  

[12+].
18.10   весь спорт.
18.30  время новостей [16+].
19.00  «тайны кино» [16+].
19.30  т/с «Эксперты» [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 «вспомни, что будет» 

[16+].
02.50  д/с «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 «вместе навсегда» [16+].
11.20   х/ф «вместе навсегда» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  х/ф «вместе навсегда» [16+].
12.45  х/ф «вместе навсегда» [16+].
13.35  х/ф «вместе навсегда» [16+].
14.25  х/ф «охотники 

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

за караванами» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  х/ф «охотники 

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

за караванами» [16+].

17.35   х/ф «охотники 
за караванами» [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 «дети дон-Кихота» [12+].
01.35  х/ф «я шагаю по Москве» 

[12+].
03.05  х/ф «взрыв на рассвете» 

[16+].
04.45  т/с «оса» [16+].

МаТч ТВ 

08.00  «500 лучших голов» [12+].
08.30  д/с «высшая лига» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   евротур. обзор матчей 

недели [12+].
12.00  д/ф «Райан Гиггз: игрок 

и тренер» [16+].
14.00  новости.
14.05  все на Матч!
14.35  Шахматы. Матч за звание 

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

14.55  смешанные единоборства. 
UFC. трансляция 
из австралии [16+].

16.30  «Бой в большом городе» 
[16+].

17.30   новости.
17.35   все на Матч!
18.05  Профессиональный бокс. 

Лучшие бои [16+].
18.50  «Бой в большом городе» 

[16+].
19.50  Профессиональный бокс. 

Лучшие бои [16+].
20.30  Реальный спорт.
21.30  «Культ тура» [16+].
22.00  все на футбол!
23.00  х/ф «убойный футбол» [16+].
01.00  все на Матч!
01.45  х/ф «Проект а-2» [12+].
03.50  д/ф «Райан Гиггз: игрок 

и тренер» [16+].
05.50  спортивный интерес [16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «добрые чудеса в стра-
не Лалалупсия». 10.10�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 10.35�М/с «Робокар Поли и его друзья». 11.40�да-
вайте рисовать! 12.05�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 12.50�М/с «висспер». 13.20�М/с «Маленькое 
королевство Бена и холли». 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! 22.50�М/с «Щенячий патруль». 00.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрыти-
ем». 00.25�т/с «Могучие рейнджеры: дино супер заряд». 00.50�М/с «время йо-Кай». 01.10�т/с «семья светофо-
ровых». 01.35�«навигатор. дайджест». 01.40�М/с «зиг и Шарко». 03.00�М/ф «Пингвинёнок джаспер: Путешествие 
на край земли». 04.20�М/с «томас и его друзья». 05.35�М/ф «союзмультфильм» представляет: «василиса Мику-
лишна». 05.55�М/ф «вершки и корешки». 06.10�М/с «Принцесса Лилифи».

КоРМосМесь, 
КоРМоПРодуКты, жМых, 

КоМБиКоРМа дЛя несуШеК, 
КРс, свиней, КРоЛиКов, 

ПеРеПеЛоК  
(от 280 руб.)

адрес:  
ул. орджоникидзе, 4

Телефоны:  
4-05-15, 3-18-50, 8-902-867-55-65

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

куплю статуэтки чугунные (Касли, Куса), 
самовары, значки, монеты, часы, фарфор, 

столовое серебро, церковную утварь
Телефоны: 8-351-909-93-31,  

8-904-978-57-79

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет волонтеров  
для доставки газеты  

одинокиМ ветеРанаМ 
и в учРеждения Района

обРащаться по телефонаМ:  
9-48-99, 9-49-98
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Среда, 30 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 «софия» [16+].
23.10   «вечер с владимиром 

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

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.45  х/ф «Гусарская баллада» 

[12+].
10.40  д/ф «золушки советского 

кино» [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   «Прощание. Роман 

трахтенберг» [16+].
16.00  «Линия защиты» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.40   т/с «женщина в беде-2» 

[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. сердце ельцина» 

[16+].
00.00  события. 25-й час.
00.25  «Русский вопрос» [12+].
01.10   х/ф «выстрел в тумане» 

[16+].
02.55  д/ф «вор. закон вне закона» 

[16+].
04.35  д/ф «женщины 

французского президента» 
[12+].

нТВ 

05.00  т/с «адвокат» [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 «Казаки» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  т/с «Морские дьяволы»  

[16+].
01.00  «Место встречи» [16+].
03.00  «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».
13.35  х/ф «Где вы, рыцари?»
14.40  д/ф «дельфы. Могущество 

оракула».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «загадочный предок 

из Каменного века».
16.10   искусственный отбор.
16.55  «острова».
17.35   «учитель и ученики».
18.35  д/ф «аркадские пастухи» 

никола Пуссена».
18.45  д/с «запечатленное время».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  торжественное открытие 

хVII Международного 
телевизионного конкурса 

юных музыкантов 
«Щелкунчик».

21.50  «власть факта».
22.30  д/ф «загадочный предок 

из Каменного века».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  т/с «Коломбо».
01.25  д/с «запечатленное время».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.50  М/с «Барбоскины» [0+].
07.45   М/с «великий человек-паук» 

[6+].
08.10   М/с «три кота» [0+].
08.30  т/с «вечный отпуск» [16+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
09.40  х/ф «Казино «Рояль»  

[12+].
12.30  т/с «Корабль» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «отель 

«Элеон» [16+].
21.00  х/ф «Квант милосердия» 

[16+].
23.10   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «вечный отпуск» [16+].
02.00  т/с «Это любовь» [16+].
04.00  «взвешенные люди» [16+].
05.25  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.50  х/ф «Мираж» [12+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  «о здоровье» [12+].
10.20  т/с «вспомни, что будет» 

[16+].
13.00  «Реальная кухня» [12+].
14.00  «тайны кино» [16+].
14.30  «Моя деревня» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Эксперты» [16+].
17.00   д/с «Моя правда» [16+].
18.00  «100 чудес света» [12+].
18.10   «страна Росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «Мой город» [12+].
19.20  «общественный контроль» 

[12+].
19.30  т/с «Эксперты» [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 «вспомни, что будет» 

[16+].
02.50  д/с «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 «Первый эшелон» [12+].
12.00  сейчас.
12.40  х/ф «Первый эшелон» [12+].
13.45   х/ф «взрыв на рассвете» [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 «все будет хорошо» 

[16+].
02.05  х/ф «дети дон-Кихота» [12+].
03.35  х/ф «я шагаю по Москве» 

[12+].
05.10   т/с «оса» [16+].

МаТч ТВ 

06.50  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои [16+].

07.35   Реальный спорт [16+].
08.30  д/с «высшая лига» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   д/с «Бесконечные истории» 

[12+].
11.30   специальный репортаж [12+].
12.00  х/ф «Проект а-2» [12+].
14.05  новости.
14.10   все на Матч!
14.40  спортивный интерес [16+].
15.40  д/с «звёзды футбола» [12+].
16.10   «Культ тура» [16+].
16.40  «детский вопрос» [12+].
17.00   новости.
17.05   все на Матч!
18.00  Биатлон с дмитрием 

Губерниевым [12+].
18.30  специальный репортаж [12+].
18.50  Росгосстрах. чемпионат 

России по футболу. «урал» 
(екатеринбург) - «Ростов». 
Прямая трансляция.

21.00  все на Матч!
21.25  Росгосстрах. чемпионат 

России по футболу. «зенит» 
(санкт-Петербург) - «уфа». 
Прямая трансляция.

23.25  Биатлон. Кубок мира. инди-
видуальная гонка. женщины. 
трансляция из Швеции [0+].

01.30  все на Матч!
02.15   х/ф «Боксёр» [16+].
04.00  волейбол. «Локомотив» 

(новосибирск) - «динамо» 
(Москва). чемпионат России. 
Мужчины [0+].

06.00  Росгосстрах. чемпионат 
России по футболу. ЦсКа - 
«оренбург» [0+].

в своБодный час

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«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 «висспер». 13.20�М/с «Ма-
ленькое королевство Бена и холли». 14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.00�т/с «семья светофоро-
вых». 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! 22.50�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 «се-
мья светофоровых». 01.35�«навигатор. дайджест». 01.40�М/с «зиг и Шарко». 02.50�М/ф «храбрый плавник». 
04.20�М/с «томас и его друзья». 05.40�М/ф «союзмультфильм» представляет: «винтик и Шпунтик. весёлые масте-
ра». 05.55�М/ф «незнайка учится». 06.15�М/с «в мире дикой природы».

Я�шагаю�по�Москве
�Пятый канал��03:35

рЫнок «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 22 декабря 

включительно.

от всей души поздравляем 
с изумрудной свадьбой 

наших дорогих 
александра�Тимофеевича 

и нину�Матвеевну�
дробышевых! 

не жаЛейте  
ПРоШедШие Годы,  

жизнь во все  
вРеМена хоРоШа,  

ПоздРавЛяеМ  
Мы вас с ЮБиЛееМ  

и жеЛаеМ здоРовья, 
доБРа! 

С любовью, дети и внуки 
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«МаГнеЗиТоВЦа»

Продам
•  комнату (общежитие № 3, 3-й этаж, 18 кв. м, 

евроокна, возможен материнский капитал), 
или меняю.  
телефон 8-919-318-05-54.

•  комнату (ул. Металлургов, 15, общежитие 
№ 5, евроокно, дверь, выполнен ремонт). 
телефон 8-951-250-28-30.

•  «малосемейку» (западный, 3-й этаж, 30 кв. м, 
счетчики). 
телефон 8-987-282-46-42.

•  «малосемейку» (ул. солнечная, 25, 
3-й этаж, евроокна, счетчики), или меняю 
на двухкомнатную квартиру (поселок). 
телефон 8-951-778-26-52.

•  «малосемейку» (ул. солнечная, 25, 4-й этаж, 
29,5 кв. м, счетчики). 
телефон 8-908-050-94-89.

•  однокомнатную квартиру (ул. солнечная, 12, 
4-й этаж, 30,6 кв. м, евроокна, евробалкон, 
800 тыс. руб.). 
телефон 8-963-462-19-15.

•  однокомнатную квартиру (ул. солнечная, 11, 
4-й этаж, 30,4 м, евроокна, евробалкон). 
телефон 8-982-337-35-66.

•  однокомнатную квартиру (ул. 50 лет вЛКсМ). 
телефон 8-912-300-77-54.

•  однокомнатную квартиру (ул. 50 лет вЛКсМ, 
15, 2-й этаж). 
телефон 8-982-113-23-58.

•  однокомнатную квартиру (ул. Пролетарская, 
38, 3-й этаж, встроенная кухня, 780 тыс. руб.). 
телефон 8-909-083-81-73.

•  однокомнатную квартиру 
(ул. 50 лет октября, 18, 4-й этаж, 37 кв. м, 
евроокна, металлическая дверь, балкон, 
750 тыс. руб.).  
телефон 8-908-584-13-78.

•  однокомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 2а, 
4-й этаж, 31 кв. м, евроокна, металлическая 
дверь, выполнен ремонт, 620 тыс. руб.). 
телефон 8-912-321-92-84. 

•  квартиру (ул. Куйбышева, 6а, 3-й этаж, 
41,9 кв. м, лоджия, мебель). 
телефон 8-922-236-89-74.

•  однокомнатную квартиру (19-й квартал, 
ул. Молодежная, 43 кв. м, 5-й этаж, 
без балкона, выполнен ремонт, 900 тыс. руб., 
торг). 
телефоны: 8-982-113-59-12, 8-968-114-53-10.

•  однокомнатную квартиру (ул. свободы, 8, 
3-й этаж). 
телефон 8-982-345-70-86.

•  однокомнатную квартиру (ул. 40 лет Победы, 
5-й этаж). 
телефон 8-951-112-49-15.

•  однокомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-951-245-70-40.

•  однокомнатную квартиру (западный, 
8-й этаж). 
телефон 8-922-712-84-29.

•  однокомнатную квартиру (западный, 1, 
5-й этаж, евроокна, встроенный шкаф-купе). 
телефон 8-912-895-58-69.

•  однокомнатную квартиру (западный, 
4-й этаж). 
телефон 8-951-811-77-29.

•  однокомнатную квартиру (западный, 12, 30 
кв. м, 5-й этаж, евроокно, балкон застеклен, 
счетчики, 500 тыс. руб.). 
телефон 8-951-121-21-75.

•  однокомнатную квартиру  
(западный, 8-й этаж, 32,2 кв. м), или меняю 
на двухкомнатную (поселок). 
телефон 8-908-064-41-50.

•  однокомнатную квартиру 
(ул. Комсомольская, 30, 2-й этаж). 
телефоны: 8-963-462-02-68, 8-912-403-10-58.

•  однокомнатную квартиру (3-й этаж, 31,8 кв. м, 
евроокна, выполнен косметический ремонт). 
телефоны: 8-982-305-36-62, 8-922-711-55-74.

•  однокомнатную квартиру (4-й этаж, лоджия, 
650 тыс. руб.). 
телефон 8-912-400-82-49.

•  однокомнатную квартиру 
(Бакал, ул. Леонова). 
телефон 8-912-892-32-69.

•  однокомнатную квартиру (челябинск).  
телефон 8-904-305-66-52.

•  двухкомнатную квартиру  
(ул. 40 лет Победы, 22). 
телефон 8-952-514-39-50.

•  двухкомнатную квартиру (проспект Мира, 13, 
48 кв. м, без ремонта, счетчики, мебель, 
1 млн. 150 тыс. руб., торг). 
телефон 8-900-027-06-01.

•  двухкомнатную квартиру (западный, 15, 
1-й этаж, 35 кв. м, 1 млн. руб., торг). 
телефон 8-964-965-44-59.

•  двухкомнатную квартиру 
(западный, 4-й этаж, выполнен ремонт, 
1 млн. 250 тыс. руб., торг). 
телефон 8-904-802-12-95.

•  двухкомнатную квартиру (западный) 
или меняю на дом. 
телефон 8-952-520-16-24.

•  двухкомнатную квартиру (западный, 
1-й этаж, удобна под офис) или меняю 
на квартиру (Месягутово). 
телефоны: 8-964-965-45-49, 8-952-509-44-90.

•  двухкомнатную квартиру (западный, 
5-й этаж). 
телефон 8-919-314-13-51.

•  двухкомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-951-444-99-50.

•  двухкомнатную квартиру (западный, мебель). 
телефон 8-912-326-99-05.

•  двухкомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-951-245-70-40.

•  двухкомнатную квартиру (западный, 
1-й этаж, удобна под офис). 
телефон 8-951-811-77-29.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Бакальская, 8, 
счетчики, выполнен ремонт, 980 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-905-838-55-93.

•  двухкомнатную квартиру (ул. 50 лет вЛКсМ, 
20, 2-й этаж, комнаты раздельные). 
телефон 8-902-609-50-71.

•  двухкомнатную квартиру (ул. солнечная, 23, 
1-й этаж, 50 кв. м, евроокна, новая 
сантехника, 900 тыс. руб.). 
телефон 8-982-328-76-65.

•  двухкомнатную квартиру (ул. солнечная, 3, 
евроокна, металлическая дверь, 680 тыс. 
руб.), дом (сулея, ул. чекалова, 350 тыс. руб.). 
телефон 8-912-314-34-05.

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. Пролетарская, 33). 
телефон 8-912-776-01-79.

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. Пролетарская, 9-9), или меняю 
на однокомнатную. 
телефон 8-951-446-61-09. 

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. индустриальная, 8, 2-й этаж, 44 кв. м, 
кладовка, евроокна, счетчики, новая 
сантехразводка, 800 тыс. руб.). 
телефон 8-908-076-48-06.

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. индустриальная, 16, 2-й этаж, 
комнаты раздельные). 
телефон 8-982-338-96-76.

•  двухкомнатную квартиру 
(район дК «Магнезит», 3-й этаж, 55,5 кв. м, 
выполнен евроремонт). 
телефон 8-922-238-59-65.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 2а, 
2-й этаж, 40,9 кв. м, балкон застеклен). 
телефон 8-904-936-08-75. 

•  двухкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 8, 
выполнен капремонт дома). 
телефон 8-919-341-27-35.

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. Комсомольская, 26, выполнен ремонт), 
гараж (район центрального рынка, 
металлический, погреб). 
телефон 8-908-094-90-46.

•  двухкомнатную квартиру, или меняю на дом. 
телефоны: 8-904-810-08-89, 8-919-122-97-42.

•  двухкомнатную квартиру (3-й этаж), 
или меняю на однокомнатную или дом. 
телефон 8-982-291-44-81.

•  двухкомнатную квартиру (Бакал, 42,5 кв. м, 
выполнен косметический ремонт). 
телефон 8-922-710-03-79.

•  двухкомнатную квартиру 
(Бакал, ул. Ленина, 10, 5-й этаж, 
перепланировка, выполнен евроремонт). 
телефон 8-919-408-90-10.

•  трехкомнатную квартиру 
(ул. Пролетарская, 30), или меняю 
на две однокомнатные. 
телефон 8-919-126-47-00.

•  двухкомнатную квартиру (Бакал, сталинка). 
телефон 8-982-325-24-50.

•  двухкомнатную квартиру (Межевой, 
ул. Шахтерская, 5-й этаж). 
телефоны: 8-922-015-00-66, 8-902-609-98-68.

•  трехкомнатную квартиру 
(ул. Пролетарская, 12, 1-й этаж, угловая, 
без ремонта). 
телефон 8-908-052-06-98.

•  трехкомнатную квартиру 
(ул. 50 лет вЛКсМ, 17). 
телефон 8-902-891-90-61.

•  трехкомнатную квартиру 
(ул. 50 лет вЛКсМ, 28, 2-й этаж). 
телефон 8-906-893-73-27.

•  трехкомнатную квартиру (ул. солнечная, 31, 
1-й этаж, высокий), или меняю 
на двухкомнатную. 
телефон 8-912-317-42-33.

•  трехкомнатную квартиру (ул. солнечная, 30, 
4-й этаж, счетчики), или меняю 
на однокомнатную (крайние этажи 
не предлагать). 
телефон 8-919-328-45-23.

•  трехкомнатную квартиру (ул. солнечная, 28, 
1-й этаж, евроокна, металлическая дверь, 
возможно под офис). 
телефон 8-951-454-70-54.

•  трехкомнатную квартиру (ул. Калинина, 51, 
66,7 кв. м, 1-й этаж).  
телефон 8-902-608-24-69. 

•  трехкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 2а, 
1-й этаж, 60,5 кв. м), или меняю на двух- 
или однокомнатную. 
телефоны: 7-43-83, 8-950-748-42-07.

•  трехкомнатную квартиру (ул. Молодежная, 
2-й этаж, 76,1 кв. м, евроокна). 
телефон 8-982-337-35-66.

•  трехкомнатную квартиру (поселок, 1-й этаж, 
900 тыс. руб.). 
телефон 8-919-316-91-76.

•  трехкомнатную квартиру (проспект Мира, 
10, 4-й этаж, 60 кв. м, выполнен евроремонт, 
встроенная мебель, бытовая техника). 
телефон 8-904-812-85-54.

•  трехкомнатную квартиру  
(проспект Мира, 9, 2-й этаж,  
2 балкона, сигнализация,  
1 млн 200 тыс. руб.). 
телефон 8-982-291-26-93.

•  трехкомнатную квартиру  
(западный, 4-й этаж). 
телефон 8-982-103-40-57.

•  трехкомнатную квартиру 
(ул. Комсомольская, 22-65, 5-й этаж, 
59,4 кв. м). 
телефон 3-45-32.

•  трехкомнатную квартиру 
(ул. Комсомольская, 61 кв. м, 4-й этаж, 
комнаты раздельные, евроокна, евробалкон, 
новые стояки, радиаторы, счетчики). 
телефон 8-951-453-18-44.

•  трехкомнатную квартиру (56 кв. м, 1-й этаж, 
900 тыс. руб.). 
телефон 8-919-316-91-76.

•  трехкомнатную квартиру (Бакал, 
ул. Ленина, 21). 
телефон 8-905-832-16-20.

•  четырехкомнатную квартиру 
(район дК «Магнезит», 2 уровня), 
или меняю на квартиру (челябинск). 
телефон 8-902-890-06-60.

•  четырехкомнатную квартиру 
(ул. Куйбышева, 6а, выполнен евроремонт, 
встроенная мебель). 
телефон 8-908-581-18-20.

•  четырехкомнатную квартиру. 
телефон 8-982-279-74-97.

•  дом (п. теплый, ул. нагорная,  
недостроенный, цокольный этаж,  
62 кв. м, дополнительное здание,  
2 этажа, площадь этажа 27 кв. м,  
евроокна, металлическая дверь,  
подвал, участок 8 соток, 750 тыс. руб.). 
телефон 8-908-576-65-10. 

•  дом (ул. Мира, 25, водоснабжение, газ). 
телефон 8-982-347-28-66.

•  дом (Цыганка, водоснабжение, газ, баня). 
телефон 8-951-813-05-04.

•  дом (ул. Лесная, 160 кв. м, коммуникации, 
гараж, баня, огород, сад). 
телефон 8-919-345-98-25.

•  дом (Карга, шлакоблочный, 43,2 кв. м, 
ц/отопление, водоснабжение, готов проект 
газификации, участок 5,9 сотки, баня, 
1 млн 200 тыс. руб.). 
телефон 8-904-818-66-87.

•  дом (ул. Победы, недостроенный, 8 × 8 м, 
баня, скважина, теплица, 620 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-807-51-11.

•  дом (ул. 1-я Речная, 70 кв. м, участок 8 соток, 
санузел, стайка, гараж, сруб для бани). 
телефон 8-900-026-76-02.

•  половину дома (ул. черепанова, 68 кв. м, 
евроокна, газ, водоснабжение, канализация, 
баня, участок 8 соток, 1 млн 150 тыс. руб.). 
телефон 8-908-584-13-78.

•  половину дома (ул. Комсомольская, 2 этажа, 
75 кв. м, ц/отопление, водоснабжение, баня, 
постройки), или меняю на квартиру. 
телефоны: 8-982-342-93-10, 8-951-454-70-67.

•  половину дома (ул. советская). 
телефон 8-909-086-32-85.

•  дом (ул. Бочарова, 40 кв. м, огород, баня, 
разрешение на водоснабжение), или меняю. 
Рассмотрим варианты. 
телефон 8-950-745-95-90.

•  дом (ул. сесюнина, евроокна, новая антенна). 
телефон 8-919-110-72-54.

•  дом (старая часть города, водопровод, 
постройки, огород). 
телефон 8-982-291-44-81.

•  дом (старая часть города, водопровод, баня, 
огород). 
телефон 8-906-869-71-81.

•  дом (Большая запань, 69 кв. м, 
участок 20 соток). 
телефон 8-982-325-49-71.

•  половину дома (Большая запань), 
или меняю на однокомнатную квартиру. 
телефон 8-919-328-65-54.

•  дом (черная Речка, 159 кв. м, баня, 2 гаража, 
участок 15 соток). 
телефон 8-902-860-13-21.

•  дом (сулея, ул. 8 Марта), или меняю 
на однокомнатную квартиру. 
телефон 8-908-061-37-58.

•  дом (сулея, огород, баня, скважина,  
800 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-951-456-10-29, 8-982-305-92-03.

•  дом (сулея, гараж, баня, возможен 
материнский капитал). 
телефон 8-951-465-88-36.

•  половину дома (сулея, 2 этажа), или меняю 
на квартиру (сатка). 
телефон 8-950-722-10-59.

•  дом (айская, на берегу реки, 17 соток, баня, 
летний водопровод). 
телефон 8-919-357-86-99. 

•  дом (айская, участок 16 соток, новая баня, 
хозблок, теплица, летний водопровод). 
телефон 8-982-299-16-44. 

•  дом (ваняшкино, на берегу реки). 
телефон 8-951-461-56-18.

•  дом, земельный участок (Межевой, 
трактовая, 58). 
телефон 8-904-934-56-93.

•  дом (Межевой, ул. Пушкина,  
300 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-908-818-88-48, 8-904-939-77-77.

•  дом (Межевой, 54,6 кв. м, участок 7,6 сотки, 
баня, гараж, постройки). 
телефон 8-908-059-55-01.

•  дом (сибирка, 6 × 8 м, участок 20 соток, 
возможен материнский капитал), или меняю 
на однокомнатную квартиру. 
телефоны: 8-982-342-93-10, 8-951-454-70-67.

•  новый дом (Бердяуш, район коттеджей). 
телефон 8-963-086-16-35.

•  дом (Покровка, ул. Речная, 5). 
телефон 8-919-303-82-41.

•  половину дома (вакиярово, 74 кв. м, 
водоснабжение, 650 тыс. руб., торг). 
телефон 8-906-374-12-07.

•  таунхаус (западный, ул. 250 лет сатке, 
2 этажа, газовое отопление (котел 
«Электроплюс»), центральная канализация, 
экспериментальные материалы, счетчики, 
низкая квартплата, остановка рядом, 
2 млн руб.), или меняю на жилье (челябинск). 
телефоны: 8-912-795-05-74, 8-912-303-72-36.

•  таунхаус (западный, 94 кв. м, 2 этажа, 
3 комнаты, 2 входа, земельный участок). 
телефон 8-908-058-36-76.
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•  таунхаус (западный, 2 этажа, 2 санузла, 
земельный участок, место для парковки), 
или меняю. 
телефон 8-951-472-22-64.

•  коттедж (Карга, 140 кв. м, коммуникации). 
телефон 8-908-709-54-97.

•  половину коттеджа (п. Горняк, Карга), 
или меняю. 
телефон 8-951-469-28-04.

•  коттедж (черная речка, баня, 2 гаража, 
участок). 
телефон 8-982-342-43-25. 

•  коттедж (Бакал, ул. Горняков, 3 комнаты, 
коммуникации, евроокна, 1 млн 200 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-922-747-09-98.

•  дачу (старая Пристань, ул. Береговая, 
20 соток, скважина, теплицы). 
телефон 8-922-639-73-79.

•  дом (к/о «7-е сады»).  
адрес: ул. Пролетарская, 41-62. 
телефон 4-28-06.

•  дачу (Цепиловка). 
телефон 8-951-431-72-67.

•  дачу (п. Кукшик, 21,5 сотки, 200 тыс. руб.). 
телефоны: 4-25-17, 8-919-406-12-81.

•  сад (к/о «Горняк-1», теплицы, коммуникации). 
телефон 8-904-306-89-50.

•  сад (к/о «янтарь», участок 5 соток, 
дом шлакоблочный, рядом река, остановка, 
18 тыс. руб.). 
телефон 8-919-110-77-70.

•  сад (к/о «автомобилист», участок 5 соток, 
теплица, емкости для воды, 6 тыс. руб., торг). 
телефон 8-963-470-10-66.

•  сад (к/о «строитель», за Каргой,  
участок 6 соток). 
телефон 8-919-404-37-03.

•  сад (к/о «строитель», за Каргой). 
телефон 8-950-741-87-68.

•  сад (к/о «строитель-2», 7 соток, 
дом шлакоблочный, бак для воды). 
телефон 8-912-775-99-73.

•  сад (32-й км, рядом остановка). 
телефон 8-908-071-88-11.

•  сад (к/о «3-и сады», участок 10 соток). 
телефон 8-951-245-70-40.

•  сад (к/о «7-е сады»). 
телефон 4-57-24.

•  садовый участок (33-й км, к/о № 2). 
телефон 8-906-869-75-38.

•  земельный участок (Карга,  
район стадиона «труд», 10 соток). 
телефон 8-919-339-61-60.

•  земельный участок (для строительства 
гаража, готова смежная стена, имеются 
ворота). 
телефоны: 4-41-79, 8-919-129-44-01.

•  земельный участок (Межевой, 
Барский хутор), или меняю на автомобиль. 
телефон 8-902-618-09-93.

•  земельный участок (Межевой, 
ул. спортивная, 12,5 сотки, рядом проходят 
коммуникации).  
телефон 8-908-096-14-46.

•  земельный участок (Межевой, 8 соток, 
частный сектор, водоснабжение, погреб, 
посадки). 
телефон 8-912-801-44-76.

•  земельный участок (Рудничное,  
баня, дровник). 
телефон 8-951-792-47-94. 

•  земельный участок (саткинский район, 
п. Магнитский, 15 соток, для строительства). 
телефон 8-922-233-98-98.

•  а/м «ховер-5» (2013 г. в., турбодизель, 
аКП, комплектация «элит» + внедорожный 
комплект, зимние шины, литые диски). 
телефон 8-351-908-67-94.

•  а/м «вортекс-тинго» (2012 г. в., 
пробег 52 тыс. км, комплект зимних шин 
диски, 390 тыс. руб., торг). 
телефон 8-905-834-77-11.

•  а/м «Лада-Приора» (2012 г. в., хетчбэк, 
двс 1,6 л, 1 кл., сигнализация, кондиционер, 
цвет «снежка»). 
телефон 8-902-604-06-89.

•  а/м «ваз-21214 нива» (2011 г. в.). 
телефон 8-902-893-98-30.

•  а/м «дэу-Матиз» (2008 г. в.). 
телефон 8-912-324-68-07.

•  а/м «нива-Шевроле» (2007 г. в., все опции, 
пробег 100 тыс. км, цвет «кварц»). 
телефон 8-912-799-42-70.

•  а/м «Киа» (2006 г. в., все опции). 
телефон 8-951-791-79-79.

•  а/м «ока» (2001 г. в., цвет белый, 33 тыс. руб.). 
телефоны: 8-951-250-28-30, 8-982-324-46-76.

•  а/м «ваз-11113 ока» (2000 г. в., 25 тыс. руб.). 
телефоны: 8-900-078-32-79, 8-906-862-92-09.

•  а/м «ваз-2108» (1998 г. в., карбюратор, 
пробег 60 тыс. км, цвет «опал»). 
телефон 8-951-446-61-09.

•  а/м «ваз-2199» (1999 г. в., 70 тыс. руб.). 
телефон 8-951-114-21-32.

•  а/м «ваз-2109» (1991 г. в.). 
телефон 8-951-775-52-37. 

•  а/м «ваз-21053» (2001 г. в.). 
телефоны: 4-49-69, 8-951-447-99-26.

•  а/м «ваз-2110» (2000 г. в., инжектор, 
цвет зеленый, 45 тыс. руб., торг). 
телефон 8-908-078-10-04.

•  микроавтобус «Газ-22177 «соболь» 
(2007 г. в., дизель, турбо, ГуР, 
двигатель «штаер», пробег 70 тыс. км, 
цвет серебристый).  
телефон 8-922-712-82-71.

•  новые мотоциклы «Минск», «Паркер». 
телефон 8-919-340-42-65.

•  гараж (район центрального рынка, 
металлический, 6 × 3 м, погреб, 40 тыс. руб.), 
профнастил (длина 5 м, 14 листов, 
лист/500 руб.). 
телефон 4-03-91.

•  гараж (к/о «волна», 5 × 4 м, погреб, 
электричество). 
телефон 8-908-707-62-26.

•  гараж (к/о «Березка», 1-й ряд). 
телефон 4-32-67.

•  гараж (район ул. Бакальской,  
55 тыс. руб., торг). 
телефон 8-912-327-86-16.

•  гараж (район челиндбанка, 7 × 4,8 × 2,5м, 
погреб, полы деревянные, электричество, 
водоснабжение). 
телефон 8-982-324-46-76.

•  гараж (район 6-й автоколонны), 
станок (универсальный). 
телефон 8-902-616-90-76.

•  гараж (район 5-й школы, новый, 
металлический, 5 × 7,5м). 
телефон 8-951-250-28-30.

•  гараж (район «волны», шлакоблочный, 
погреб). 
телефон 8-922-710-03-79.

•  гараж (ул. Металлургов, шлакоблочный, 5 × 7 
м, ворота 2,4 м, электричество, водопровод). 
телефон 8-951-250-28-30.

•  гараж (металлический, 6 × 4 м, толщина 
металла 6 мм). 
телефон 8-951-806-35-30.

•  новый гараж (район микрорайона, 
металлический, 4,8 × 7 м, 45 тыс. руб.). 
телефон 8-982-324-46-76.

•  гараж (металлический, погреб). 
телефон 8-908-094-90-46.

•  гараж. 
телефон 8-968-112-04-68.

•  гараж (Бердяуш, металлический, 6,8 × 3 м, 
20 тыс. руб., торг). 
телефон 8-908-572-65-38.

•  запчасти (трактор «т-40»). 
телефон 8-908-829-56-11.

•  запчасти (а/м «дэу-нексия»). 
телефон 8-982-294-81-60.

•  запчасти (а/м «дэу-нексия»). 
телефон 8-922-708-65-66. 

•  запчасти (а/м «ваз», «волга»,  
«нива», «Москвич»). 
телефон 8-922-232-35-44.

•  запчасти (а/м «Москвич 412»). 
телефоны: 4-46-77, 8-951-437-94-77.

•  колеса (а/м «Газ-31029» в сборе). 
телефон 8-952-502-63-80.

•  багажник (а/м «ваз», 1 тыс. руб.), 
двери (входная, 1 тыс. руб.; межкомнатная, 
деревянная, 500 руб.). 
телефон 8-952-509-43-02.

•  автомойку мини (3 тыс. руб.). 
телефон 8-951-124-03-00.

•  баню (п. Рудничное, 20 тыс. руб., торг). 
телефон 8-982-111-53-98.

•  печь (для бани, бак из нержавеющей стали). 
телефон 8-922-017-08-50.

•  новый брус (3 куб. м). 
телефон 8-952-502-63-80.

•  новый кирпич (шамот), б/у шлакоблок 
(полнотелый), стекло (оконное), металл 
(оцинкованный). 
телефон 8-982-299-16-44.

•  дачный дом (1/2 вагона, 6 м). 
телефоны: 8-909-081-28-96, 8-908-076-77-51.

•  ворота, шарниры (для гаража),  
автобагажник «классика» (грузовой), 
колеса (мотоцикл «иж»).  
телефон 8-951-817-73-85. 

•  редуктор (кислород, пропан),  
запчасти (а/м «Москвич-412»). 
телефоны: 4-46-77, 8-906-869-71-98.

•  бензогенератор (пр-во франция, 3,3 квт). 
телефоны: 8-919-129-37-56, 8-982-342-93-10. 

•  б/у шланг (гидравлический, 8 шт.),  
новую пилу (рапитовая, 1 шт. / 500 руб.). 
телефон 8-951-488-61-28.

•  кушетку-массажер «серагем»  
(пр-во Южная Корея). 
телефон 8-919-404-37-03.

•  новое кресло (для инвалида),  
комнатный цветок алоэ. 
телефон 8-912-778-30-07.

•  пианино, стол (для компьютера). 
телефон 8-982-279-74-97.

•  игровую приставку «сони Плейстейшен-3», 
игровые диски (6 шт.) (10 тыс. руб.). 
телефон 8-904-814-25-44.

•  телевизор «Панасоник»,  
костюм (мужской, р. 48). 
телефон 8-951-469-28-04.

•  б/у телевизор LG (2 тыс. руб.). 
телефон 8-904-935-63-69.

•  б/у телевизор LG (диагональ 100 см,  
10 тыс. руб.). 
телефон 8-962-486-95-02. 

•  телевизор LG (10 тыс. руб.), дубленку, 
шапку (женская, вязаная норка), 
шапку (мужская, мех норка). 
телефон 8-982-288-08-21.

•  телевизор «сокол» (цветной). 
телефон 3-17-85, после 19:00.

•  мебель (угловая полка), акустическую 
систему Sven 5.1, раковину (для ванной, 
на стойке, цвет белый). 
телефон 8-982-288-08-14.

•  мягкий уголок», дверь (входная, 
металлическая). 
телефон 8-951-792-02-33.

•  мягкий уголок. 
телефон 8-919-340-42-65.

•  б/у диван (детский, дефект в раздвижном 
механизме, 3 тыс. руб., самовывоз 
с западного), тумбу (для тв, аппаратуры), 
стол-тумбу, комод, ресивер. 
телефон 8-951-489-51-60.

•  мебель (для кухни, дуб), стол (75 × 105 см), 
табуреты (мягкие, 5 шт.), тумбу-стеллаж. 
телефон 8-982-279-74-97.

•  б/у гарнитуры (кухонный, в прихожую). 
телефоны: 4-04-94, 8-909-068-99-04.

•  швейную машину «Подольск» 
(ручной привод). 
телефон 8-906-863-71-22.

•  б/у холодильник «веко» (2 камеры). 
телефон 8-909-075-36-55.

•  б/у стиральную машину «фея», 
запчасти (а/м «Москвич-412»). 
телефоны: 4-46-77, 8-906-869-71-98. 

•  новый пылесос «Циклон» (1,5 тыс. руб.), 
ковры (натуральные, 2 × 3 м, 1,5 × 2 м). 
телефон 4-49-70.

•  печатную машинку, купюры  
(Крым, сочи, юбилейные, 100 руб.). 
телефон 8-900-078-32-79.

•  стул-трансформер,  
стол (для ребенка до 6 лет, 3 тыс. руб.). 
телефон 8-919-122-60-22.

•  ходунки (600 руб.), комплект для 
новорожденного (1,5 тыс. руб.). 
телефон 8-904-803-33-70.

•  новый физиотерапевтический 
аппарат «Медиком-4», мини-велотренажер, 
диван «орион», шкаф-пенал, набор 
для маникюра. 
телефоны: 8-902-614-85-28, 8-908-061-41-66.

•  коньки (мужские, р. 42, 800 руб.), лыжи 
(деревянные, 185 см, палки, ботинки р. 38, 
2,5 тыс. руб.), джинсы (объем в талии 72 см, 
в бедрах 94 см, длина 106 см, цвет синий). 
телефон 8-951-814-90-38.

•  лыжи (полупластик, крепление 
под размер 41–42, 1 тыс. руб.). 
телефон 8-904-930-69-76.

•  шубу (мех норка), шубу (мех мутон, р. 46), 
пальто (женское, осеннее, р. 46), платья 
(р. 46), одежду, обувь (для ребенка 2–4 лет). 
телефон 8-968-124-54-23.

•  шубу (мех мутон, воротник норка,  
цвет серый, р. 58). 
телефон 8-922-736-38-18.

•  шубу (женская, мех мутон, р. 44–46), 
дубленку (мужская, р. 48–50). 
телефон 8-961-783-37-27.

•  шубу (для ребенка до 4 лет, мех натуральный, 
2 тыс. руб.), санки (с ручкой, чехол, 1000 руб.). 
телефон 8-950-747-38-33.

•  шубу (Греция, мех енота, р. 48), 
шубу (мех мутон, р. 48–50). 
телефоны: 8-902-891-47-14, 8-982-325-16-98.

•  шубу (мех рысевидная кошка, р. 48–50), 
берет (мех норка, окрас «леопард»). 
телефон 8-912-400-44-14.

•  б/у дубленку (пр-во италия, р. 46, 
10 тыс. руб.); пальто (мужское, драп, р. 48, 
2 тыс. руб.); пальто (женское, осеннее, 
драп, 4 тыс. руб.); новые сапоги (женские, 
р. 35, 3,5 тыс. руб.); шапку (мужская, 
мех норка, р. 56, 3,5 тыс. руб.); стол, 
табуреты (4 тыс. руб.). 
телефон 8-962-486-95-02.

•  дубленку (женская), шапку (мех норка, 
р. 56, 6,8 тыс. руб.), сапоги (зимние, р. 36, 
2 тыс. руб.). 
телефон 8-982-288-08-21.

•  полушубок (овчина, плащевка, р. 54). 
телефон 8-951-484-54-72. 

•  б/у пуховик (р. 48–50, цвет черный). 
телефон 8-951-469-28-04.

•  плащ (р. 42–44), пуховик (р. 46–48). 
телефон 8-982-288-08-14.

•  платье (свадебное, р. 42). 
телефон 8-904-813-59-12.

•  новые вещи, сапоги (кожа, р. 35–36), 
сумку (женская). 
телефон 8-951-484-54-72.

•  сапоги (женские, зимние, 3 тыс. руб.). 
телефон 8-919-353-89-15.

•  ласты (р. 35–36, чехол, 900 руб.). 
телефон 8-982-270-72-79.

•  б/у вещи (для ребенка до 2 лет), костюм 
(болоньевый, для мальчика до 4 лет), кимоно 
(до 12 лет, цвет синий), ковер (2,25 × 3,25 м). 
телефон 8-950-747-90-30.

•  щенков (порода восточноевропейская 
овчарка). 
телефон 8-908-820-80-84.

•  щенков (порода той-терьер). 
телефон 8-951-813-05-04.

•  коз (порода зааненская). 
телефон 8-908-098-33-10.

•  кур, цыплят, перепелов, индеек, яйцо, 
мясо птицы. 
телефон 8-919-333-93-04.

•  мясо кролика. 
телефоны: 8-922-707-79-05, 8-351-900-22-30.  

меНяю
•  однокомнатную квартиру 

(район дК «Магнезит») на двухкомнатную. 
телефон 8-906-863-71-22.

•  двухкомнатную квартиру (выполнен 
евроремонт) на квартиру больше или на дом. 
телефон 8-951-124-03-00.

•  трехкомнатную квартиру (ул. солнечная, 20, 
3-й этаж) на однокомнатную и «малосемейку» 
(возможны варианты), или продам.  
телефон 8-902-862-72-04.

•  трехкомнатную квартиру (западный, 
5-й этаж, выполнен евроремонт) 
на однокомнатную (западный). 
телефон 8-919-335-89-49.

•  дом (ул. советская, 2 этажа, участок 
5,5 сотки, гараж, баня, скважина) 
на двухкомнатную квартиру (старая часть 
города, 1–2-й этаж, комнаты раздельные), 
или продам. 
телефон 8-922-706-31-94. 

сдам
•  «малосемейку» (западный, на длительный 

срок, мебель, бытовая техника, 3,5 тыс. руб.). 
телефон 8-950-744-56-93.

•  однокомнатную квартиру  
(ул. солнечная, 3), или продам. 
телефон 4-49-70.

•  однокомнатную квартиру (поселок,  
4-й этаж, на длительный срок). 
телефон 8-912-400-82-49.

•  однокомнатную квартиру (западный, 
8-й этаж, без мебели). 
телефон 8-922-712-84-29.

•  однокомнатную квартиру (западный). 
телефон 8-919-334-62-36.

•  однокомнатную квартиру (челябинск). 
телефон 8-904-305-66-52.

•  двухкомнатную квартиру  
(район дК «Магнезит», 1-й этаж, без мебели, 
на длительный срок). 
телефон 8-982-295-92-09.

•  двухкомнатную квартиру (поселок), 
или продам. 
телефон 8-982-291-44-81.

•  двухкомнатную квартиру (западный, без 
мебели). 
телефон 8-951-811-77-29.

•  двухкомнатную квартиру (западный, без 
мебели). 
телефон 8-904-933-46-98.

•  двухкомнатную квартиру (айлино, 
ул. Пугачева, оплата по квитанциям, на 
длительный срок, возможен выкуп). 
телефон 8-908-810-98-02. 

куПлю
•  б/у морозильную камеру. 

телефон 8-951-248-20-29.
•  б/у стиральную машину «Малютка» 

или полуавтомат. 
телефон 4-47-22.

•  б/у стол (в комнату), холодильник  
(высота не более 1,3 м). 
телефон 8-951-250-28-30.

•  мотоцикл «иж» (в любом состоянии, 
без  документов). 
телефон 8-982-324-46-76.

•  маты (строительные). 
телефоны: 3-40-63, 8-951-121-29-90. 

разНое
•  отдам котят (к лотку приучены). 

телефон 4-45-56, вечером.
•  отдам котят. 

телефоны: 4-20-25, 8-912-807-89-59.

оБъявЛения



12
Магнезитовец  
25 ноября 2016 года 
№ 46 (6297) 

чеТВерГ, 1 декабря

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  д/ф Премьера. «Маршал 

жуков. до и после Победы» 
[12+].

00.40  ночные новости.
00.55  «время покажет» [16+].
01.45  «наедине со всеми» [16+].
02.45  «Мужское / женское» [16+].
03.00  новости.
03.05  «Мужское / женское» [16+].
03.45  «Модный приговор».

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 «софия» [16+].

23.10   «Поединок». Программа 
владимира соловьёва [12+].

01.10   т/с «сваты» [12+].
03.10   т/с «дар» [12+].
04.10   «Комната смеха».

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.00  «доктор и...» [16+].
08.35  х/ф «один из нас» [12+].
10.40  д/ф «николай Рыбников. 

зима на заречной улице» 
[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. сердце ельцина» 

[16+].
16.00  «Линия защиты» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.35   т/с «женщина в беде-2» 

[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 «закулисные войны 

в цирке» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  х/ф «Поклонник» [16+].
02.25  д/ф «вор. закон вне закона» 

[16+].
04.05  д/ф «Русский «фокстрот» 

[12+].
05.10   д/ф «ворошилов против 

тухачевского. Маршал на 
заклание» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «адвокат» [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 «Казаки» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  т/с «Морские дьяволы» [16+].
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».
12.50  д/ф «Ливерпуль. три Грации, 

один битл и река».
13.05  «Россия, любовь моя!».
13.35  х/ф «Шуми городок».
14.50  д/ф «антонио сальери».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «снежный человек 

профессора Поршнева».
15.50  д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра».
16.10   «острова».
16.50  антонио Паппано и оркестр 

национальной академии 
санта-чечилия.

18.35  д/ф «николай симонов. 
Герой не нашего времени».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «черные дыры. Белые 

пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.10   д/с «запечатленное время».
21.40  «Культурная революция».
22.25  д/ф «Маршал жуков. 

страницы биографии».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  т/с «Коломбо».
01.25  д/с «запечатленное время».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.50  М/с «Барбоскины» [0+].
07.45   М/с «великий человек-паук» 

[6+].
08.10   М/с «три кота» [0+].
08.30  т/с «вечный отпуск»  

[16+].
09.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
10.20  х/ф «Квант милосердия» 

[16+].
12.30  т/с «Корабль» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с Премьера! «воронины» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! «отель 

«Элеон» [16+].
21.00  х/ф «Координаты 

«скайфолл» [16+].
23.50  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени»  

[16+].
01.00  т/с «вечный отпуск» [16+].
02.00  т/с «Это любовь» [16+].
04.00  «взвешенные люди» [16+].
05.30  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.55  х/ф «После ярмарки»  
[12+].

06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  «уютный дом» [12+].
10.10   «Молодые мамочки» [12+].
10.20  т/с «вспомни, что будет» 

[16+].
13.00  «Реальная кухня» [12+].
14.00  «о здоровье» [12+].
14.30  «Мой город» [12+].
14.50  «общественный контроль» 

[12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Эксперты» [16+].
17.00   «тайны кино» [16+].
17.40   «уютный дом» [12+].
18.00  «Полиция Южного урала» 

[16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «наш парламент» [12+].
19.15   «интервью с руководителем 

по развитию корпоративного 
бизнеса а. нурмухометовым, 
компания Мегафон».

19.20  «спецрепортаж».
19.30  т/с «Эксперты» [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 «вспомни, что будет» 

[16+].
02.50  д/с «Моя правда» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  т/с «охота на вервольфа» 

[16+].
11.50   т/с «охота на вервольфа» 

[16+].
12.00  сейчас.
12.40  т/с «охота на вервольфа» 

[16+].
13.30  т/с «охота на вервольфа» 

[16+].
14.30  т/с «охота на вервольфа» 

[16+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «Матрос с «Кометы» 

[12+].
01.55  т/с «охота на вервольфа» 

[16+].

МаТч ТВ 

08.00  «Культ тура» [16+].
08.30  д/с «высшая лига» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   д/ф «Барса, больше чем 

клуб» [12+].
13.25  новости.
13.30  все на Матч!
14.00  Биатлон с дмитрием 

Губерниевым [12+].
14.30  Биатлон. Кубок мира. 

индивидуальная гонка. 
женщины. трансляция 
из Швеции [0+].

16.30  новости.
16.35  «десятка!» [16+].
16.55  Росгосстрах. чемпионат 

России по футболу. «томь» 
(томск) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция.

18.55  новости.
19.00  все на Матч!
19.55  Росгосстрах. чемпионат 

России по футболу. «Крылья 
советов» (самара) - 
«спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.

21.55  Биатлон. Кубок мира. 
индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.

23.45  «Бой в большом городе» 
[16+].

00.45  «десятка!» [16+].
01.05  все на Матч!
01.45  х/ф «защита Лужина».
03.50  д/ф «Барса, больше чем 

клуб» [12+].
06.10   х/ф «Боксёр» [16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«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 «висспер». 13.20�М/с «Ма-
ленькое королевство Бена и холли». 14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 15.00�т/с «семья светофоро-
вых». 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 «томас и его друзья». 20.35�М/с «смешарики. новые приключения». 21.10�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 Шар-
ко». 02.50�ералаш. 03.15�М/ф «Лунный переполох». 04.20�М/с «томас и его друзья». 05.35�М/ф «союзмультфильм» 
представляет: «Пёс в сапогах». 05.55�М/ф «Королевские зайцы». 06.15�М/с «в мире дикой природы».

в своБодный час

Горные лыжи 
и сноуборд 
для школьников

 В  горнолыжном  центре  «Солнеч-
ная  долина»  стартует  пятый  сезон 
регионального проекта «Урок здоро-
вья — горные лыжи». 

В рамках этого проекта школьники 
из небольших городов и отдаленных 
сел области могут бесплатно осво-
ить горные лыжи и сноуборд на луч-
ших горнолыжных курортах региона. 
Участниками проекта смогли стать 
более двух с половиной тысяч школь-

ников, большинство из них впервые 
встали на лыжи и сноуборд именно 
благодаря этой программе.

Проект «Урок здоровья — горные 
лыжи» пользуется популярностью сре-
ди школьников. В нем участвуют самые 
успешные ученики: победители олим-
пиад, творческих конкурсов, спортив-
ных состязаний, отличники учебы.

Участие в проекте является для 
школьников абсолютно бесплатным. 
На лучших горнолыжных курортах 
Южного Урала с ними занимаются 
инструкторы, предоставляется сна-
ряжение, обеспечивается питание 
и страховка. По завершении «Урока 
здоровья» каждый участник получает 
сертификат.

«В этом году мы попробуем пригла-
сить к участию ребят из малообеспе-
ченных и неполных семей, воспитанни-
ков детских домов и школ-интернатов. 
В наших силах подарить им праздник. 
Проект очень востребован, особенно это 
заметно, когда видишь горящие и пол-
ные восторга глаза ребят, покоривших 
свой первый горнолыжный склон», — от-
метил депутат Государственной Думы 
РФ Владимир Бурматов.

Первыми участниками проекта 
в новом сезоне станут ученики из Ня-
зепетровска и Кыштыма. Они посетят 
горнолыжный курорт уже на этой не-
деле. Затем к ним присоединятся уча-
щиеся из других городов и районов Че-
лябинской области.

Проект «Урок здоровья — горные 
лыжи» полюбился не только школь-
никам, но и педагогам. «Такой проект 
очень нужен и полезен, особенно для 
сельских территорий, где живут дети, 
чьи родители не могут оплатить 
дальние поездки и занятия дорогосто-
ящими видами спорта и отдыха. Наши 
дети действительно редко выезжают 
за пределы своего района. Поездка очень 
понравилась ребятам, родителям 
и педагогам. Мы получили массу поло-
жительных отзывов», — подчеркнула 
начальник Управления образования 
администрации Каслинского муници-
пального района Ирина Пряхина.

  pravmin74.ru

сПорт
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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   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+].
00.20  х/ф Премьера. «INXS: нас 

никогда не разлучить». 
«Городские пижоны» [16+].

02.00  х/ф «Побеждай!» [16+].
03.55  Модный приговор.
04.55  «Мужское / женское» [16+].

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  аншлаг и Компания [16+].
23.40  х/ф «осенний лист» [12+].
01.35  т/с «сваты» [12+].
03.45  т/с «дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.00  х/ф «ответный ход».
09.35  т/с «Беспокойный участок-2» 

[12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Беспокойный участок-2» 

[12+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.05  т/с «Беспокойный участок-2» 

[12+].
17.30   х/ф «вечное свидание» [12+].
19.30  «в центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «жена. история любви» 

[16+].
00.00  х/ф «жених по объявлению» 

[16+].
02.05  Петровка, 38 [16+].
02.20  х/ф «жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо».

04.10   «тайны нашего кино» [12+].
04.40  д/ф «Любовь под контролем» 

[12+].
05.35  «осторожно, мошенники!» 

[16+].

нТВ 

05.00  т/с «адвокат» [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.
19.30  чП. Расследование [16+].
20.00  т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
21.50  «Экстрасенсы против 

детективов» [16+].
23.10   Большинство.
00.30  «Мы и наука. наука и мы» 

[12+].
01.25  «Место встречи» [16+].
03.20  т/с «закон и порядок» [18+].
04.20  т/с «хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  д/ф «ядерная любовь».
11.15   х/ф «старый наездник».
13.00  «Письма из провинции».
13.30  д/ф «современник своего 

детства».
13.55  д/ф «Маршал жуков. 

страницы биографии».
15.00  новости культуры.
15.10   «Царская ложа».
15.50  х/ф «строится мост».
17.30   д/ф «Камиль Писсарро».
17.40   Большая опера-2016.
19.30  новости культуры.
19.45  всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «синяя Птица».

21.30  д/ф «дворец каталонской 
музыки в Барселоне. сон, 
в котором звучит музыка».

21.45  «Линия жизни».
22.40  «Цвет времени».
22.45  д/ф «Природа наносит 

ответный удар».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  х/ф «Метаморфозис» [18+].
01.35  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Луанг-Прабанг. древний 

город королей на Меконге».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.50  М/с «Барбоскины» [0+].
07.45   М/с «великий человек-паук» 

[6+].
08.10   М/с «три кота» [0+].
08.30  т/с «вечный отпуск» [16+].
09.30  «уральские пельмени» [16+].
09.45  х/ф «Координаты 

«скайфолл» [16+].
12.30  т/с «Корабль» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
16.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  «уральские пельмени» [16+].
19.30  Премьера! Шоу «уральских 

пельменей» [16+].
21.00  х/ф Премьера! «Эрагон» 

[12+].

23.00  х/ф «сонная лощина» [12+].
01.00  х/ф «детка» [16+].
02.55  х/ф «сумасшедшая любовь» 

[16+].
04.40  «ералаш» [0+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.35  х/ф «слон» [12+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.50  «о здоровье» [12+].
10.20  т/с «вспомни, что будет» 

[16+].
13.00  «Реальная кухня» [12+].
14.00  «тайны кино» [16+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Эксперты» [16+].
17.00   д/с «тайны века» [16+].
18.00  «Губернатор 74.Рф» [12+].
18.05  «Молодые мамочки » [16+].
18.10   «Мой город» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «тайны кино» [16+].
19.30  т/с «Эксперты» [16+].
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  т/с «вспомни, что будет» 

[16+].
02.50  Концерт. Михаил Круг. 

«друзей не забывают» [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  х/ф «освобождение» [12+].
11.50   х/ф «освобождение» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  х/ф «освобождение» [12+].
13.40  х/ф «освобождение» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  х/ф «освобождение» [12+].

16.15   х/ф «освобождение» [12+].
17.25   х/ф «освобождение» [12+].
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+].
23.00  т/с «след» [16+].
23.50  т/с «след» [16+].
00.40  т/с «след» [16+].
01.25  т/с «детективы» [16+].
02.05  т/с «детективы» [16+].
02.50  т/с «детективы» [16+].
03.30  т/с «детективы» [16+].
04.15   т/с «детективы» [16+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.35  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

08.00  д/с «звёзды футбола» [12+].
08.30  д/с «высшая лига» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   д/ф «тренер» [16+].
12.10   «детский вопрос» [12+].
12.30  новости.
12.35  Биатлон. Кубок мира. 

индивидуальная гонка. 
Мужчины. трансляция из 
Швеции [0+].

14.35  все на Матч!
15.00  х/ф «убойный футбол» [16+].
17.00   новости.
17.05   все на Матч!
17.35   «детский вопрос» [12+].
18.00  х/ф «Коробка» [12+].
20.00  все на Матч!
20.50  новости.
20.55  Континентальный вечер.
21.25  хоккей. «динамо» (Минск) - 

«салават Юлаев» (уфа). КхЛ. 
Прямая трансляция.

00.00  все на футбол! [12+].
00.40  футбол. «наполи» - «интер». 

чемпионат италии. Прямая 
трансляция.

02.40  все на Матч!
03.30  Конькобежный спорт. Кубок 

мира. трансляция из Канады 
[0+].

03.50  х/ф «Мистер 3000» [12+].
05.55  Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. трансляция из Канады.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«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». 13.05�М/с «ин-
спектор Гаджет». 13.55�«в мире животных с николаем дроздовым». 14.15�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 
15.00�т/с «семья светофоровых». 15.25�М/с «инспектор Гаджет». 16.15�«Перемешка». 16.30�М/с «инспектор Гад-
жет». 18.15�«видимое невидимое». 18.30�М/с «инспектор Гаджет». 19.20�М/с «Клуб винкс». 20.10�М/с «томас и его 
друзья». 20.35�М/с «смешарики. новые приключения». 21.10�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 «се-
мья светофоровых». 01.35�«навигатор. дайджест». 01.40�М/с «зиг и Шарко». 02.50�ералаш. 03.35�М/ф «споукли - 
квадратная тыква». 04.20�М/с «томас и его друзья». 05.35�М/ф «союзмультфильм» представляет: «в некотором 
царстве...» 06.05�М/ф «жили-были...». 06.15�М/с «в мире дикой природы».

в своБодный час

Зону доступа 
в «Таганае» 
ограничат 

 Приюты  национального  парка 
«Таганай» планируют объявлять зо-
нами  покоя:  стоянки  будут  времен-
но  закрывать  для  восстановления 
ландшафта.

Кандидат географических наук Сер-
гей Белов посетил парк и дал его руко-
водству рекомендации по сохранению 
природы. Он пришел к выводу, что тер-
ритория национального парка «Тага-
най» испытывает серьезную антропо-

генную нагрузку — многочисленные 
туристы вытаптывают уникальные 
ландшафты. Для решения проблемы 
предлагается по очереди объявлять 
приюты зоной покоя в июне, когда 
идет вегетативный рост и укоренение 
подроста, подлеска и трав. Также реко-
мендовано мостить тропы деревянны-
ми настилами для снижения нагрузки 
на почву.

«Обустройством троп настилами 
и отсыпкой щепой особо болотистых 
участков мы занимались весь прошлый 
год и продолжили заниматься в этом 
сезоне. Что касается объявления прию-
тов зонами покоя, возможно, найдется 
еще какой-то вариант решения вопро-
са, например чередование использова-

ния участков внутри приютов, чтобы 
не закрывать их вообще. Также было 
рекомендовано организовать по основ-
ным тропам определенное количество 
мест кратковременного отдыха в со-
ответствии с настоящим турпото-
ком», — отметил директор националь-
ного парка «Таганай» Алексей Яковлев.

В текущем году на территории «Та-
ганая» обустроено 7 км туристических 
троп, установлено три зоны отдыха. 
В приютах «Белый Ключ» и «Таганай» 
отремонтировано шесть гостевых до-
мов. Заканчивается строительство ин-
формационных центров в центральной 
усадьбе и на Черной скале.

  АН «Доступ»

Эко логика

сонная�лощина
�стс��23:00
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ПерВЫЙ канал 

05.50  т/с «танкисты своих 
не бросают» [16+].

06.00  новости.
06.10   т/с «танкисты своих 

не бросают» [16+].
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. «Лучше всех!» 

Рецепты воспитания».
11.20   смак [12+].
12.00  новости с субтитрами.
12.20  «идеальный ремонт».
13.15   «на 10 лет моложе» [16+].
14.10   «Голос». специальный 

выпуск [12+].
16.50  «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с дмитрием дибровым.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.20  «Ледниковый период». новый 

сезон.
21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
22.40  «МаксимМаксим» [16+].
23.55  «Подмосковные вечера» 

[16+].

00.50  х/ф Премьера. «INXS: 
нас никогда не разлучить». 
«Городские пижоны» [16+].

02.30  х/ф «самозванцы» [16+].
04.20  Модный приговор.
05.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.20  х/ф «опекун».
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   «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+].
14.00  вести.
14.20  т/с «время дочерей» [12+].
18.00  субботний вечер.
20.00  вести в субботу.
21.00  х/ф «за лучшей жизнью» 

[12+].
00.40  х/ф «служанка трёх господ» 

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

ТВ ЦенТр 

06.00  Марш-бросок [12+].
06.40  аБвГдейка.
07.05   х/ф «на перепутье»  

[16+].
09.05  Православная энциклопедия 

[6+].
09.30  х/ф «Марья-искусница».
10.50  х/ф «Приезжая» [12+].
11.30   события.
11.45   х/ф «Приезжая» [12+].
13.05  х/ф «хирургия. территория 

любви» [12+].
14.30  события.
14.45  х/ф «хирургия. территория 

любви» [12+].
17.20   х/ф «Письма из прошлого».
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  события.
23.40  «Право голоса» [16+].
02.55  «Главный калибр». 

спецрепортаж [16+].
03.25  т/с «вера» [16+].
05.15   д/ф «закулисные войны 

в цирке» [12+].

нТВ 

05.10   «их нравы» [0+].
05.40  т/с «адвокат» [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+].
14.10   «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. 

Красота» [16+].
22.50  «Международная пилорама» 

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

[16+].
02.10   т/с «закон и порядок»  

[18+].
04.05  т/с «хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  х/ф «строится мост».
12.15   «Больше, чем любовь».
12.55  д/с «Пряничный домик».
13.25  д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.50  д/ф «уроки мастера».
14.25  алексей симонов. «Кусочки 

жизни...»
14.45  д/ф «антология советской 

песни. военные сороковые».
15.35  Церемония 

торжественного открытия 
V санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума. трансляция 
из Мариинского-2.

16.50  д/ф «Поль Гоген».
17.00   новости культуры 

с владиславом флярковским.
17.30   хVII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».

19.20  «Цвет времени».
19.30  х/ф «опасный возраст».
21.00  Большая опера-2016.
22.40  «Белая студия».
23.25  х/ф «женщина под 

влиянием».
01.55  д/ф «Шикотанские вороны».
02.40  д/ф «Меса-верде. дух 

анасази».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.50  М/с «фиксики» [0+].
07.35   М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» [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   х/ф «хранитель времени 3D» 

[12+].
14.00  х/ф «сонная лощина» [12+].
16.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.20   х/ф «Эрагон» [12+].
19.20  М/ф «Лоракс» [0+].
21.00  х/ф Премьера! «человек-

муравей» [12+].
23.10   х/ф «ноттинг хилл» [12+].
01.35  х/ф «Как заниматься 

любовью по-английски» 
[18+].

03.25  х/ф «хранитель времени 3D» 
[12+].

05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.40  д/с «тайны века» [16+].
05.45  х/ф «Криминальный талант» 

[12+].
08.20  М/с «Маша и медведь» [6+].
08.45  «Преображение» [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   х/ф «Казароза» [16+].
15.10   «неюбилейный вечер исаака 

и Максима дунаевских» [16+].
16.10   х/ф «Мужская женская игра» 

[12+].
17.55   х/ф «Молодая виктория» 

[12+].
20.00  итоги. время новостей [16+].
20.30  «весь спорт» [12+].
20.50  «Происшествия недели» 

[16+].
21.10   д/ф «Моя правда» [16+].
23.00  х/ф «Падение Лондона» 

[16+].
00.40  х/ф «Корсиканец» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.05  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+].
13.30  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+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  х/ф «жажда» [16+].
19.55  х/ф «жажда» [16+].
20.50  х/ф «жажда» [16+].
21.35  х/ф «жажда» [16+].
22.30  т/с «Паршивые овцы» [16+].
23.35  т/с «Паршивые овцы» [16+].
00.35  т/с «Паршивые овцы» [16+].
01.35  т/с «Паршивые овцы» [16+].
02.35  х/ф «освобождение» [12+].
03.55  х/ф «освобождение» [12+].
05.15   х/ф «освобождение» [12+].

МаТч ТВ 

07.00   смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из сШа.

09.00  новости.
09.05  д/с «Бесконечные истории» 

[12+].
09.35  новости.
09.40  все на Матч! события недели 

[12+].
10.10   «диалоги о рыбалке»  

[12+].
10.40  «Бой в большом городе» 

[16+].
11.40   новости.
11.45   все на футбол! [12+].
12.45  х/ф «Коробка»  

[12+].
14.45  спортивный вопрос.
15.35  Биатлон. Кубок мира. 

спринт. женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.

17.15   новости.
17.20   все на Матч!
18.05  Биатлон с дмитрием 

Губерниевым [12+].
18.35  Биатлон. Кубок мира. 

спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.

20.15   новости.
20.20  все на Матч!
20.55  Росгосстрах. 

чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - 
«зенит» (санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

22.55  «Бой в большом городе». 
Special [16+].

23.10   Профессиональный бокс. 
д. Лебедев - М. Гассиев. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA 
и IBF в первом тяжелом 
весе. Э. трояновский - 
д. индонго. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в первом полусреднем весе. 
«Бой в большом городе». 
финал. Прямая трансляция 
из Москвы.

02.00  все на Матч!
02.30  футбол. «Манчестер сити» - 

«челси». чемпионат англии 
[0+].

04.30  Баскетбол. «химки» - 
«автодор» (саратов).  
втБ [0+].

СУббоТа, 3 декабря

карУСель 

07.00�М/с «черепашка Лулу». 07.55�«Пляс-класс». 08.00�М/с «Барбо-
скины». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�М/с «октонавты». 
10.00�«Горячая десяточка». 10.30�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
11.30�воображариум. 12.00�М/с «томас и его друзья». 12.50�М/с «три кота». 
13.30�«Будь «Лучше всех!» 14.00�М/с «Пожарный сэм». 14.50�М/с «Гуп-
пи и пузырики». 16.00�М/с «Литтл чармерс». 18.00�М/с «непоседа 
зу». 20.05�М/с «свинка Пеппа». 21.05�М/ф «Барби и космическое при-
ключение». 22.20�М/с «чуддики». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.50�М/с «смешарики». 01.30�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 
04.00�М/ф «союзмультфильм» представляет: «тайна третьей планеты». 
04.50�М/с «тайны страны эльфов». 05.40�М/с «наш друг ханнес».

в своБодный час

ноттинг�Хилл
�стс��23:10

Авторский 
кинопроект 
 29  ноября  в  20:00  в  челябинском 
кинотеатре  имени  Пушкина  состо-
ится  показ  новой  короткометражки 
«Неприятная  ситуация».  Бесплатно 
увидеть  «другое»  кино  сможет  лю-
бой желающий.

Имя автора фильма уже знакомо 
южноуральцам: два года назад Роман 
Баранов сумел покорить суровый Челя-
бинск сатирической драмой «Вождь» — 
в ней отряд варягов шел на поиски 
дракона, а нашел в итоге в своих рядах 
мужеложца. Кроме громкой премье-

ры в родном городе, фильм тогда стал 
участником многих кинофестивалей 
и взял главный приз в Кемерове (фе-
стиваль «Предвидение»).

В своей новой работе режиссер про-
должает тему неожиданных сюжетных 
поворотов. Герою фильма предстоит 
одна неприятная ситуация: расстава-
ние с влюбленной в него девушкой. Од-
нако волею судьбы он попадает в кар-
динально иную неприятную ситуацию, 
и на его глазах происходит убийство. 
Так, тихим солнечным утром парню 
предстоит не только самому остаться 
в живых, но и принять главное в своей 
жизни решение.

Съемки короткометражки «Непри-
ятная ситуация» состоялись в авгу-

сте этого года и заняли всего два дня. 
По словам режиссера, всё происходило 
в очень динамичном режиме неспро-
ста: «Действие в фильме непрерывное, 
ограниченное местом и временем. Это 
не что иное, как ситуация. Поэтому 
нам было важно сохранить эту ат-
мосферу сиюминутности, момента 
и за кадром», — отметил автора филь-
ма Роман Баранов, объясняя выбор 
в пользу столь сжатых сроков. Публи-
ка без труда узнает актерский состав: 
на экране появятся артисты академи-
ческого театра драмы имени Наума 
Орлова, а также театра «Манекен».

Организаторы решили не ограни-
чивать этот показ только фильмом, 
поэтому сразу после кинопремьеры 

на большом экране покажут клип 
местного музыкального коллектива 
«Аяччо». Сюжет можно назвать более 
чем злободневным — о большой меч-
те в мире антиутопии. Кстати, вряд ли 
челябинская публика часто смотрит 
музыкальные клипы в кинотеатрах 
с качественной картинкой и хорошим 
звуком. Съемочная группа Романа Ба-
ранова обещает красочный мир поста-
покалипсиса, снятого в живописных 
местах области.

Добавим, что после всего увиденно-
го зрителям предоставят возможность 
лично пообщаться с авторами проек-
тов и задать им свои вопросы.

  pravmin74.ru

обьектив
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ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   т/с «танкисты своих 

не бросают» [16+].
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».
11.20   фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   д/ф «открытие Китая».
12.45  д/ф «теория заговора» [16+].
13.40  д/ф Премьера. «евгений 

Миронов. жизнь в будущем 
времени» [12+].

14.45  Юбилейный концерт валерия 
и Константина Меладзе.

16.20  «точь-в-точь». новый сезон 
[16+].

19.30  Премьера сезона. «Лучше 
всех!»

21.00  воскресное «время».
22.30  «Клуб веселых 

и находчивых». Кубок мэра 
Москвы [16+].

00.45  х/ф «Бойфренд из будущего» 
[16+].

03.00  Модный приговор.
04.00  «Мужское / женское» [16+].

роССия 1 

05.20  х/ф «Где находится 
нофелет?»

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  т/с «время дочерей» [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  х/ф «Последний рубеж» 
[12+].

03.00  т/с «Без следа» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.05  х/ф «схватка в пурге» [12+].
07.50   «фактор жизни» [12+].
08.20  «тайны нашего кино» [12+].
08.55  х/ф «вечное свидание»  

[12+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.50   д/ф «Петр вельяминов. 

Под завесой тайны» [12+].
12.35  х/ф «ночное происшествие».
14.30  Московская неделя.
15.00  х/ф «одиночка» [16+].
17.05   х/ф «нераскрытый талант» 

[16+].
20.55  х/ф «Ковчег Марка» [12+].
00.30  события.
00.45  х/ф «снег и пепел» [12+].
04.30  д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера сс» [12+].
05.15   д/с «обложка» [16+].

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+].
13.00  «нашПотребнадзор» [16+].
14.05  х/ф «Раскаленный 

периметр» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  х/ф «Раскаленный 

периметр» [16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  «итоги недели» с ирадой 

зейналовой.
20.00  «Правда» с александром 

Гурновым [16+].
21.00  т/с «Ментовские войны» 

[16+].
00.50  «Герои нашего времени» 

[16+].
01.40  авиаторы [12+].
02.05  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 «опасный возраст».
12.05  Легенды кино.
12.30  «Россия, любовь моя!»

13.00  «Кто там...»
13.25  д/с «дикие острова».
14.20  «что делать?»
15.10   «Цвет времени».
15.25  «Гении и злодеи».
15.50  «Библиотека приключений».
16.05  х/ф «алые паруса».
17.30   хVII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».

19.20  «острова».
20.00  спектакль «Рассказы 

Шукшина».
22.35  хосе Каррерас.  

Гала-концерт.
00.00  д/с «дикие острова».
00.55  х/ф «Боксеры».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «хюэ - город, 

где улыбается печаль».

СТС 

06.00  х/ф «Король воздуха» [0+].
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  т/с «отель «Элеон» [16+].
13.00  М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» [6+].
13.20  М/ф «Лоракс» [0+].
15.00  Премьера! «Мастершеф. 

дети» [6+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.45  х/ф «человек-муравей» [12+].
19.00  х/ф «Моя ужасная няня-2» 

[0+].
21.00  х/ф «одинокий рейнджер» 

[12+].
23.50  х/ф «Мистер Бин» [0+].
01.30  х/ф «я и Моника велюр» 

[18+].
03.20  х/ф «детка» [16+].
05.15   «ералаш» [0+].
05.35  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  д/ф «в поисках истины» 
[16+].

06.45  х/ф «Мужская женская игра» 
[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+].
11.10   «возвращение» [12+].
11.15   «автолига» [12+].
11.35   «в наше время».
12.40  М/ф «Эрнест и селестина: 

Приключения мышки 
и медведя» [0+].

14.10   «оон (организация 
определенных наций)» [16+].

16.05  отв юмор. Лучшее [16+].
16.30  «Про жену, про тещу, про 

блондинку» [16+].
18.10   х/ф «Ленинград» [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 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00   х/ф «Матрос с «Кометы» 
[12+].

12.55  х/ф «все будет хорошо» 
[16+].

15.00  х/ф «не может быть!» [12+].
17.00   «Место происшествия. 

о главном».
18.00  Главное.
19.30  т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
20.35  т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
21.35  т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
22.40  т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
23.40  т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
00.40  т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
01.45  т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
02.45  т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
03.50  х/ф «освобождение» [12+].
05.00  х/ф «освобождение» [12+].

МаТч ТВ 

06.30  Конькобежный спорт. 
Кубок мира. трансляция 
из Канады [0+].

06.50  все на футбол! [12+].
08.00  смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция.
11.00   новости.
11.05   все на Матч! события недели 

[12+].
11.30   Биатлон. Кубок мира.  

спринт. женщины. 
трансляция  
из Швеции [0+].

13.15   Биатлон. Кубок мира.  
спринт. Мужчины. 
трансляция из Швеции  
[0+].

15.00  новости.
15.05  Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.

16.00  Биатлон с дмитрием 
Губерниевым [12+].

16.30  новости.
16.35  все на Матч!
17.10   Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции.

17.55   Росгосстрах. чемпионат 
России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«терек» (Грозный). Прямая 
трансляция.

19.55  все на футбол!
20.55  футбол. «Эвертон» - 

«Манчестер Юнайтед». 
чемпионат англии. 
Прямая трансляция.

22.55  смешанные единоборства. 
Bellator. трансляция из сШа 
[16+].

01.00  все на Матч!
01.45  Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) - ЦсКа. 
втБ [0+].

03.45  Конькобежный спорт. 
Кубок мира. трансляция 
из Канады [0+].

04.05  Росгосстрах. чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» - «Крылья 
советов» (самара) [0+].

06.05  х/ф «одиннадцать надежд» 
[16+].

08.05  д/с «Бесконечные истории» 
[12+].

ВоСкреСенье, 4 декабря

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 «Школа монстров: Большой 
Кошмарный риф». 15.10�М/с «свинка Пеппа». 16.00�М/с «тима и тома». 18.05�М/с «Маленькое королевство 
Бена и холли». 19.05�М/ф «девочки из Эквестрии. Легенды вечнозелёного леса». 20.15�М/с «Барбоскины». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.50�М/с «Маша и Медведь». 01.30�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 
04.05�М/ф «союзмультфильм» представляет: «заколдованный мальчик». 04.50�М/с «тайны страны эльфов». 
05.40�М/с «наш друг ханнес».

в своБодный час

человек-муравей
�стс��16:45

Память о близких
 В Саткинском районе пройдут па-
нихиды для родителей, чьи сыновья 
погибли  в  горячих  точках,  отдавая 
долг Родине. 

Почтить память погибших можно 
будет в храмах Саткинского района:
• в Свято-Никольском храме 

(г. Сатка) 27 ноября в 10:30;
• в Крестовоздвиженском храме 

(г. Бакал) 27 ноября в 09:00;
• в храме Святителя Спиридона 

Тримифунтского (п. Межевой) 
26 ноября в 13:00;

• в Свято-Воздвиженском храме 
(с. Айлино) 26 ноября в 09:00.

По всем интересующим вопросам 
можно обратиться по адресу: г. Сат-
ка, ул. 50 лет Октября, д. 1, каб. № 1, 
или по телефону 4-00-26.

Долг плюс пеня
 В  Саткинском  районе  у  должни-
ков за жилье по социальному найму 
есть время погасить долги.

Глава Саткинского района поручил 
с 1 декабря ко всем должникам за жи-
лье по социальному найму применить 
меру — начисление пени в соответ-
ствии с Жилищным кодексом. В неко-
торых случаях должника могут высе-
лить из квартиры.

Таким образом, при просрочке 
оплаты счета за жилое помещение 
(как при полной неоплате, так и при 
частичной оплате — на неоплачен-
ную часть) начисляется неустойка 
за каждый день просрочки в размере 
1/300 ставки рефинансирования Цен-
трального банка России. Пени начис-
ляются на основании пункта 14 статьи 
155 Жилищного кодекса РФ.

Перерегистрация
 В  декабре  2016  г.  Управление 
социальной  защиты  населения 
администрации  Саткинского  му-
ниципального  района  приглашает 

на  обязательную  перерегистра-
цию  граждан,  награжденных  на-
грудным  знаком  «Почетный  донор 
СССР», «Почетный донор России».

Для перерегистрации необходи-
мо обратиться по адресу: г. Сатка, 
ул. 50 лет Октября, д. 1, каб. № 1 (с по-
недельника по четверг с 08:00 до 17:00, 
обед с 12:00 до 13:00).

При себе необходимо иметь до-
кументы (оригиналы и ксерокопии): 
паспорт, удостоверение о награжде-
нии нагрудным знаком «Почетный до-
нор СССР», «Почетный донор России», 
сведения о номере счета в кредитной 
организации.

Задать вопросы о перерегистрации 
можно по телефону 4-00-26.

официальНо
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ПсихоЛоГия

?		Светлана,	какой	смысл	сегодня	
вкладывается	в	понятие	мате-
ринства	и	как	оно	соотносится	
с	современными	ценностями	
общества?
На протяжении столетий форми-

ровалось особое отношение к мате-
ринству как к важнейшей духовно-
нравственной ценности, достойной 
почитания и прославления. Но в по-
следние десятилетия эта традиция, 
к сожалению, стала постепенно утра-
чиваться, перестала быть ведущей для 
женщины. Это связано в первую оче-
редь с гиперсоциализацией современ-
ной молодежи. Общество ориентирует 
юношу или девушку на реализацию 
себя любой ценой. А так как для до-
стижения этой цели всегда приходится 
от чего-то отказываться, то молодежь 
часто блокирует в себе родовое чело-
веческое начало. Радует, что сейчас на-
блюдается стремление изменить ситуа-
цию, со стороны государства уделяется 
большое внимание восстановлению 
ценности материнства, родительства. 
Ведь семья в любые времена является 
важной составляющей жизни челове-
ка, это его корни, поддержка и опора. 
Конечно, многие молодые люди пита-
ют иллюзии, что главное — жениться, 
выйти замуж и счастье, благополучие 
придут сами. А когда этого не случает-
ся, разочаровываются в браке. В дей-
ствительности за семейным счастьем 
стоит ежедневный труд над отношени-
ями, над собой. Не все к этому готовы, 
но стремиться должен каждый.

?		Сейчас	женщинам	приходится	
совмещать	множество	ролей:	спе-
циалиста,	жены,	матери.	Как	до-
стичь	в	этом	гармонии?
В работе я часто использую метод 

Пола Майера «Колесо жизненного ба-
ланса». Клиент представляет круг, 
на котором отмечает важные состав-
ляющие своей жизни (семья, здоровье, 
работа, хобби и т.д.) и определяет, на-
сколько процентов каждая сфера реа-
лизована, в какой из них всё отлично, 
а где не помешало бы навести порядок. 
Метафора колеса дает нам пути реше-
ния. Ведь если оси неровные, то движе-
ния не будет. Так и свою жизнь необхо-
димо сбалансировать, найти золотую 
середину. Например, если работа идет 
в ущерб семье, надо постараться это из-
менить, возможно, рациональнее рас-
пределять время. Лично я считаю, что 
высший смысл предназначения женщи-
ны — реализовать себя в материнстве 
и нести в окружающий мир любовь, 
тепло, заботу, доброту.

?		Как	работающей	женщине	пере-
стать	чувствовать	себя	«не-
достаточно	хорошей	мамой»	
из-за	безуспешных	попыток	всё	
успеть?
В наше время далеко не каждая 

женщина может позволить себе не ра-
ботать. И то, что в сложных экономи-
ческих условиях работа есть, — уже 
хорошо. Не следует испытывать за это 
чувство вины. Ведь при общении с деть-
ми важно его качество, а не количество 
проведенного вместе времени. Можно 
быть рядом, но не вместе. Если мама, 

придя с работы, в течение 15–20 минут 
поговорит с ребенком о том, что нового 
произошло у него за день, какие были 
успехи или трудности, поддержит, об-
нимет его, то такое общение будет бо-
лее ценным, чем если бы она целый 
день провела дома, сидя при этом в ин-
тернете. К тому же при наличии совре-
менных средств и возможностей связи 
быть в контакте со своим ребенком не 
составит труда. А желание всё успеть 
хоть и естественно, но трудновыпол-
нимо, поэтому работающей маме важ-
но правильно расставлять приоритеты 
и не стремиться объять необъятное.

?		Насколько	меняется	жизнь	жен-
щины	после	рождения	ребенка?
Жизнь не меняется, меняется отно-

шение к ней: центр Вселенной смеща-
ется к колыбели. Но это не значит, что 
маме надо забыть о себе. Да, сначала 
придется отказаться от личного време-
ни и собственных интересов. Ведь чем 
меньше ребенок, тем больше времени 
и сил он требует. Женщине может ка-
заться, что сама по себе она уже не су-
ществует, так как всё ее жизненное 
пространство занимает малыш. Такое 
состояние может привести к послеродо-
вой депрессии. Не надо впадать в отчая-
ние и замыкаться в себе. Просите мужа, 
других членов семьи о необходимой 
помощи по уходу за ребенком, не взва-
ливайте всё на свои плечи и выделяйте 

время для отдыха, увлечений, самой 
себя. Но учтите: ребенок растет, и с воз-
растом он всё больше времени будет об-
ходиться без вас, поэтому проведенные 
с ним минуты бесценны.

?		Есть	ли	какие-то	методики,	ко-
торые	помогут	маме	установить	
хорошие,	доверительные	отноше-
ния	с	ребенком?
Главная методика — любовь, уме-

ние принимать и любить своего ребен-
ка таким, какой он есть. Не стесняйтесь 
говорить ему о том, что он ваша ра-
дость и счастье, и тогда многих проблем 
удастся избежать. Некоторые мамы бо-
ятся избаловать ребенка, но любовью 
избаловать нельзя. Как раз недолю-
бленные дети, лишенные родительской 
ласки и внимания, испытывают труд-
ности в отношениях с окружающими. 
По мнению психологов, для полноцен-
ного психического здоровья ребенка 
его нужно обнять минимум восемь раз 
в день. Другой важный момент — диа-
лог. Обсуждая с сыном или дочерью во-
просы, которые их волнуют, можно раз-
решить многие сложные ситуации.

?		Если	найти	общий	язык	с	ребен-
ком	всё-таки	не	удается,	винова-
та	ли	в	этом	мама?
Существует мнение, что до 11 лет 

психологические проблемы ребенка — 
это проблемы семьи, родителей (если, 

конечно, речь не идет о нарушениях 
развития). И только после 11 лет можно 
говорить, что дело в нем самом. Это мо-
жет быть подростковый кризис, акцен-
туации характера и т.д. В любом случае 
маме необходимо обратиться к детско-
му психологу, не откладывая проблему 
на потом.

?		Как	лучше	помочь	детям	перейти	
к	самостоятельной	жизни:	опе-
кать	или	отпустить	в	свободное	
плавание?
Я считаю, что одна из главных задач 

материнства — научить ребенка быть 
самостоятельным. Тогда, отправляясь 
в свободное плавание, он успешно стро-
ит свою жизнь, и у него всё получается. 
Но не все родители готовы к этому. В пси-
хологии есть понятие «семейные кризи-
сы». Один из них — кризис опустевшего 
гнезда: мама не может смириться с тем, 
что выросший ребенок начинает жить 
отдельно, чувствует себя ненужной, 
потерянной. Необходимо принять эти 
изменения, так как они естественны. 
Лучше уделите больше внимания мужу, 
другим членам семьи, своим увлечени-
ям, интересам и гордитесь успехами де-
тей, ставших взрослыми.

?		Многие	воспитанники	социаль-
но-реабилитационного	центра	
редко	видят	матерей.	О	какой	
идеальной	маме	они	чаще	всего	
мечтают?
О родной. Даже при явном семей-

ном неблагополучии дети отзываются 
о маме как о доброй, любящей, заботли-
вой, переживающей за них, идеализи-
руют ее и чаще всего любят, несмотря 
ни на что. Так, десятилетняя Л., посту-
пившая в центр вместе с младшими бра-
том и сестрой, всячески оправдывает 
свою маму. «Она нас не бросила, любит 
и думает о нас, просто болеет и не мо-
жет прийти», — уверяет девочка других 
ребят. Хотя ее мама ни разу не навести-
ла детей, а причина ее болезни — посто-
янно потребляемое спиртное. А девяти-
летний И., напротив, говорит: «Забыла. 
Ну и ладно, сами проживем!» На самом 
деле для ребенка очень важно испы-
тывать любовь к матери, пусть даже 
непутевой. Тогда у него формируется 
базовое доверие к миру, помогающее 
в дальнейшем приспосабливаться к со-
циальной среде.

?		Что,	на	ваш	взгляд,	лучше	для	ре-
бенка:	родная,	но	безответствен-
ная	мама	или	детдом,	приемная	
семья?
Разумеется, специалисты соцсфе-

ры всеми силами пытаются сохранить 
для ребенка кровную семью, помогают 
ей выйти из создавшегося неблагопо-
лучия. Но бывает, что усилия напрас-
ны и по разным причинам женщина 
не хочет менять свою жизнь. В такой 
ситуации ребенку может быть опасно 
находиться в одном доме с родной ма-
мой. Конечно, ее не заменишь, она в лю-
бом случае есть и отрицать ее наличие 
будет неправильно. Но приемная мама 
тоже может стать родной, и я знаю мно-
жество тому примеров.

  Беседовала елена НИКИТИНА

Центр Вселенной
О материнстве, о том, как меняется отношение к семье в современном мире, и как, невзирая на повседневную 

рутину, быть хорошей мамой, мы беседуем с педагогом-психологом социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Светланой Беговой.

сПравка

свеТлана�БеГова
Работает педагогом-психологом 23 года, общий педагогический стаж — 26 лет. 
Лауреат премии губернатора челябинской области, победитель областного кон-
курса «Лучший работник социальной сферы 2016». награждена почетной грамо-
той Министерства социальных отношений региона, благодарственными пись-
мами национального детского фонда и Министерства социальных отношений 
челябинской области, неоднократно поощрялась руководством муниципалитета.
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27 ноября все матери России будут принимать поздравления в свой адрес. Именно в этот 
день в нашей стране отмечается День матери. На протяжении многих столетий основ-
ным предназначением прекрасной половины человечества являлось продолжение рода. 
Женщины всегда выступали хранительницами домашнего очага. Но в наше время ситу-
ация изменилась. Изменилось и отношение женщины к своей роли матери.

о том, как современные женщины 
относятся к материнству и каково 
быть мамой в наше время, мы по-
интересовались у жительниц нашего 
города.

юлиЯ�Галлиулина,�
МаМа четыРехЛетней виКтоРии:
— Я люблю детей. Сейчас у меня пока 

только один ребенок. В будущем мы 
с мужем планируем завести еще двоих. 
Так что в ближайшее время я собира-
юсь посвятить себя воспитанию детей. 
Можно сказать, что я типичная домохо-
зяйка. Но это не значит, что я провожу 
всё время дома. В моей программе бас-
сейн, фитнес, йога. А в последнее время 
я увлеклась еще и танцами. Конечно, 
когда детей станет больше, времени для 
того, чтобы посещать занятия, вряд ли 
будет хватать. На сегодняшний день 
в интернете существует множество ви-
деокурсов йоги, так что я смогу продол-
жить тренировки и дома. 

нина�владиМировна�
Горюнова,�МаМа двоих детей:
— Самый лучший пример для 

меня — моя мама. Я выросла в много-
детной семье, нас с братьями и сестра-
ми было четверо. И для каждого она 
находила и время, и ласковые слова, 
и кусочек вкусного пирога. Конечно 
же, иногда она ругала и даже нака-
зывала нас, за что я часто на нее оби-
жалась. Но сейчас, имея двоих детей, 
я ее прекрасно понимаю. Каждый раз, 
сталкиваясь с проблемами в воспита-
нии своих детей, вспоминаю, как по-
ступала моя мама. И хотя ее уже давно 
нет с нами, ее мудрость помогает мне 
и по сей день.

анна�сМирнова,�
БудуЩая МаМа:
— Я только готовлюсь стать мате-

рью. Через два месяца на свет появится 
мое маленькое чудо — мой сынишка. 

Я хочу поскорее увидеть его и обнять. 
Для меня это долгожданный ребенок. 
Только в этом году с помощью ЭКО мне 
удалось осуществить свою мечту. Уде-
ляя много времени медицинским об-
следованиям, я оставила свою хорошо 
оплачиваемую работу. Но я нисколь-
ко об этом не жалею. Для меня самое 
главное сейчас — родить здорового 
малыша. 

МариЯ�авдеева,�23 Года:
— Если честно, вопрос детей и ма-

теринства меня сейчас не интересует 
совсем. В данный момент я занята по-
иском работы в одном из мегаполи-
сов нашей страны. Моя цель — уехать 
из Сатки, а в отдаленном будущем 
и из страны. Меня привлекают страны 
с теплым климатом. А вот когда я до-
бьюсь, чего хочу, и буду жить, напри-
мер, в Испании, тогда можно будет по-
думать и о детях. 

Марина�николаевна�Хажиева,�
МаМа двоих ПодРостКов:
— Быть мамой сегодня совсем 

не просто. И в первую очередь это ка-
сается воспитания детей. Как любящая 
мать, стараюсь дать своим детям толь-
ко самое лучшее. Запросы современ-
ных подростков зачастую выливаются 
в довольно круглую сумму. Но когда ты 
видишь, как твое чадо запросто может 
разбить или потерять дорогой гаджет, 
на покупку которого ушла не одна ме-
сячная зарплата, то понимаешь, что 
в первую очередь детей нужно учить 
ценить и уважать чужой труд. Чем рань-
ше подросток научится зарабатывать 
самостоятельно, тем легче ему будет 
в дальнейшем. В то же время хочется их 
и побаловать. Вот и пытаюсь найти зо-
лотую середину.

в современном мире женщины всё 
больше проявляют себя как само-
стоятельные и самодостаточные 

личности. однако полноценное 
материнство невозможно без муж-
ского участия и поддержки. у силь-
ного пола свой взгляд и отношение 
к материнству. 

ФарХаТ�ниГМаТулин:
— Я с большим уважением отно-

шусь к своей матери. Я вырос в мусуль-
манской семье, где принято с почтени-
ем относиться к родителям. С таким 
же уважением я отношусь и к своей 
жене, которая родила мне троих сы-
новей. Моя мама никогда не работала, 
всю жизнь занималась воспитанием де-
тей и домашним хозяйством. И в жены 
я выбрал женщину, которую больше ин-
тересует семья, а не карьера. Я считаю, 
что именно мужчина должен работать 
и обеспечивать свою семью, а женщина 
должна уделять всё свое время детям 
и дому.

МаксиМ�ильин:
— У нас молодая семья. Мы поже-

нились три года назад. Детей у нас еще 
нет. Конечно же, мы задумывались 
о том, чтобы завести ребенка, но пока 
решили пожить для себя. Мы с женой 
ведем очень активный образ жизни: 
катаемся на сноуборде, ходим в горы 
и вообще много путешествуем. К тому 
же несколько лет назад мы взяли квар-
тиру в ипотеку. На погашение кредита 
у нас уходит приличная часть семейно-
го бюджета. Поэтому мы с женой много 
работаем. Но в будущем мы обязатель-
но планируем пополнить нашу семью 
маленьким карапузом.

владислав�викТорович�
никиТин:
— Женщины прекрасны. Каждая 

из них красива по-своему. Родив ребен-
ка и став матерью, девушки очень меня-
ются. Мне нравятся женщины во всех 
своих проявлениях. Я женат уже не раз, 
и у меня две дочери, которых я очень 
люблю. Они тоже в свое время станут 
мамочками и подарят мне долгождан-
ных внуков. Так уж сложилось, что всю 
жизнь меня окружают очаровательные 
женщины, и я с удовольствием забочусь 
о них. Это делает меня счастливым.

  Юлия ТИФеРеТ

Материнство 
в современном мире Зимний 

«Зюраткуль» 
приглашает 
к творчеству
 Зима  —  самая  волшебная  пора 
в  национальном  парке  «Зюрат-
куль». В это время парк преобража-
ется  в  сказочный  край,  в  котором 
обитает добрый Дед Мороз. Он да-
рит  щедрые  подарки  участникам 
творческих  конкурсов  и  экологи-
ческих акций.

Первый конкурс, который нацио-
нальный парк проводит этой зимой, 
называется «Зюраткульский суве-
нир». К участию в нем приглашают-
ся все желающие без ограничений 
по возрасту и роду деятельности. 
На конкурс принимается сувенир-
ная продукция, соответствующая 
фирменному стилю парка (цвета: от-
тенки зеленого, белый; использова-
ние логотипа). Официальные номи-
нации конкурса:
• сувенир национального парка;
• логотип с использованием изо-

бражения парка или животного 
(медведь либо лось);

• сувенир события (сувениры, 
приуроченные к экологическим 
праздникам);

• сувенир туристического маршру-
та (Фонтан, Дом лося, восхожде-
ние на горы);

• идея сувенира, прорисованная 
в эскизе или сделанная в макете.
Конкурс «Зюраткульский суве-

нир» проводится в период с 1 декабря 
2016 г. по 11 января 2017 г. Подведе-
ние итогов и награждение 19 января 
2017 г.

Еще одна акция, которую прово-
дит национальный парк, уже стала 
доброй традицией. Называется она 
«Покормите птиц!». Зима для многих 
птиц — самое тяжелое время года, 
подкормить их в этот период — зна-
чит спасти сотни тысяч наших перна-
тых друзей от голодной смерти, дать 
им возможность дождаться весны. По-
этому мы ежегодно проводим акцию 
«Покормите птиц!» и приглашаем 
принять участие всех неравнодушных 
людей независимо от возраста и места 
проживания. Предлагаем пригото-
вить корм для птиц в виде съедобных 
экокормушек. Экоакция проходит 
на территории НП «Зюраткуль» с ноя-
бря 2016 г. по март 2017 г. Активные 
участники акции будут приглаше-
ны на развешивание экокормушек 
на территории парка и отмечены бла-
годарственными письмами.

И самый новогодний конкурс, 
который проводит национальный 
парк, — «В лесу родилась ёлочка… 
и пусть она растёт». Для участия необ-
ходимо выполнить одно из условий:
• создать листовку в защиту живых 

елей с призывом не вырубать 
хвойные деревья;

• создать новогоднюю елку 
с использованием разных 
материалов.
Прием работ до 12 декабря 2016 г. 

После подведения итогов состоит-
ся развешивание листовок в городе 
и поздравление ветеранов, вруче-
ние елок, изготовленных в рамках 
конкурса.

  Маргарита ЛОГуНОВА, пресс-секретарь 
национального парка «Зюраткуль»

коНкурс

По данным Росстата, с 2000 по 2010 г. 
рождаемость в России увеличива-
лась. однако, как отмечают социоло-
ги, в связи с непростой экономиче-
ской ситуацией в последние два-три 
года тепы роста рождаемости в на-
шей стране стали постепенно сни-
жаться. если тенденция к снижению 
сохранится в ближайшие три-пять 
лет, это может привести к очередно-
му демографическому кризису.
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ПРофессионаЛы

поТоМсТвенный�учиТель
В выборе профессии Людмила Ива-

новна не сомневалась, ведь учитель — 
потомственная профессия в ее семье.

— Моя бабушка Серафима Васи-
льевна Цивилёва была преподавателем 
начальных классов, а мама Ирина Вла-
димировна Мороз — учителем русско-
го языка и литературы, а также дирек-
тором школы № 8. Она — мой идеал, 
до сих пор переживает за меня и опе-
кает. В свои 83 года не теряет чувства 
юмора. Но я не думала, что буду препо-
давать в школе искусств, — признается 
Людмила Ивановна. — Мое обучение 
музыкальной грамоте было желанием 
мамы. Я ему, конечно, не противилась, 
воспринимала как данность, возмож-
ность научиться чему-то новому. А по-
любить это новое помогли педагоги, 
по-настоящему увлеченные своим де-
лом. Каждый из них вложил в меня ча-
стичку своей души, профессионализма, 
благодаря которым я состоялась в своей 
профессии. Кстати, в музыкальное учи-
лище Миасса на специальность «Теория 
музыки» поступила только благодаря 
совету моего учителя по сольфеджио 
Лилии Альбертовны Барон. Без ее одо-
брения и поддержки не решилась бы 
на это. Сольфеджио никогда не дава-
лось мне легко.

После окончания училища Людми-
ла Ивановна Моспан точно знала, куда 
придет работать.

— Всегда хотела вернуться только 
в свою родную саткинскую школу. Пер-
вое время было, конечно, необычно, что 
люди, которые меня учили, стали мои-
ми коллегами. Но шло время, и уже мои 
ученики возвращались сюда в качестве 
учителей. Наша школа искусств — дом, 
который мы строим всю свою жизнь; 
дом, в котором мы сами растем как про-
фессионалы и растут наши дети, — про-
должает Людмила Ивановна. — Конеч-
но, не все наши выпускники выбирают 
профессию, связанную с искусством, 
но они приходят к нам в гости, делят-
ся новостями. И преподаватели, от-
давшие много времени и сил ДШИ, за-
быть ее не силах: посещают все наши 
мероприятия, делятся своими мысля-
ми, предлагают свои идеи... Знаете, ка-
кой интересный факт: я училась игре 
на фортепиано у Татьяны Ивановны На-
заровой. Это был мой любимый педа-
гог. Не могу понять, за что я ее любила 
и ценила, — ведь оценки она мне стави-
ла невысокие. Скорее всего, за то, что 
под ее руководством я стала неплохо 
играть. Прошло время, ко мне пришла 
учиться ее дочка Наташа. Девочка вы-
росла и пришла работать в нашу школу. 
Сегодня мы с ней коллеги.

МаМа�—�учиТель
Окончили ДШИ № 1 и дочери Люд-

милы Ивановны Юлия и Ольга. Пер-
вая — фортепианное отделение, вто-
рая — хореографическое. И если для 
Ольги мама была просто руководи-
телем школы, в которой она учится, 
то для Юлии еще и учителем.

— Вообще это очень необычно — хо-
дить на уроки к собственной маме. Как 
бы ни старалась разделять, что Людми-
ла Ивановна — мама дома и учитель 
в школе, она для меня всегда оставалась 
только мамой, — говорит Юлия. — Воз-

можно, иногда пользуясь этим, я дела-
ла себе послабление. Выкладывалась 
не на сто процентов. Хотя все домаш-
ние задания всегда делала самостоя-
тельно. За моей спиной никто не стоял 
и не подгонял.

— Знаете, совмещать роль мамы 
и учителя своего ребенка тоже непро-
сто. Мне и так кажется, что я строгая 
мама, особенно по отношению к стар-
шей, Юле. А тут я должна была еще и об-
учать ее игре на синтезаторе. Требовала 
и спрашивала с дочери всегда больше, 
чем с остальных. Наверное, она это чув-
ствовала, — прерывает Юлию Людмила 
Ивановна.

— На самом деле это совсем не ме-
шало мне в жизни. Но были и забавные 
случаи. Хоть мама и преподавала мне 
только спецпредмет, она всегда зна-
ла мою программу по специальности 
наизусть. На одном из родительских 
собраний я должна была исполнить 
произведение, разные части которого 
звучали с небольшими изменениями. 
Так переволновалась, что застопори-
лась на одной и той же музыкальной 
фразе. В конце концов, мама не вы-
держала и выкрикнула из зала, какую 
ноту мне нужно играть дальше, чтобы 
продолжить произведение, — улыбает-
ся Юлия. — По моим воспоминаниям, 
мы с мамой виделись в школе чаще, 
чем дома. Она много времени уделя-
ла работе, я тоже была очень занятым 
ребенком: посещала дополнительные 
занятия, готовилась к конкурсам. И се-
годня, когда я живу в Санкт-Петербурге, 

расстояние — больной вопрос для меня. 
Очень не хватает общения с мамой. 
Но Питер — это город моей мечты, 
здесь я нашла себя в профессии, дале-
кой от творчества.

— На мой взгляд, какой бы ни была 
нагрузка на работе, идеальная мама 
всегда найдет время для того, чтобы от-
вести своих детей в спортивные секции, 
кружки после трудового дня. Я восхи-
щаюсь такими женщинами. В качестве 
примеров могу привести педагогов на-
шей школы. Но не себя. У меня это ни-
когда не получалось. Мои дети росли 
самостоятельно. Время пролетело неза-
метно, дочки повзрослели, строят свою 
жизнь. Младшая Оля сейчас живет 
с сестрой в Санкт-Петербурге, учится 
на менеджера по туризму. Безумно ску-
чаю по обеим, но счастье каждой мате-
ри заключается в счастье детей. А Ольга 
и Юлия счастливы, — говорит Людмила 
Ивановна Моспан. — Мое ближайшее 
будущее предопределено очень четко: 
поддержать моих детей в становлении. 
И конечно, много планов связано с ра-
ботой. Уверена, вместе с коллегами мы 
осуществим всё задуманное.

МаМа�коллекТива
— Людмила Ивановна, а ощущали 

ли вы себя когда-нибудь мамой своего 
коллектива?

— Да. Мне легко это дается. Я уже 
говорила, что мы здесь вообще — одна 
семья. Я уже упоминала, что в коллек-
тиве трудятся и мои ученицы. Кроме 
того, на мне как руководителе лежит 

ответственность за каждого, кто рабо-
тает в школе искусств. Как мама каждо-
му готова прийти на выручку и оказать 
посильную помощь. Так, у нас в коллек-
тиве много многодетных мамочек, есть 
сотрудницы, недавно вышедшие из де-
кретного отпуска. Многие переживают, 
что приходится уходить на больнич-
ный по уходу за детьми. Работа отходит 
на второй план. Я всегда успокаиваю. 
Это лишь период в жизни. Дети выра-
стут и окрепнут. Найти замену на пери-
од болезни — моя задача, а мама должна 
быть рядом со своим ребенком до вы-
здоровления. Как мама, я горжусь сво-
им коллективом, радуюсь его успехам: 
большим и маленьким. Для меня важно, 
что в школе есть сплоченная команда, 
всё понимающая с полуслова, с полу-
взгляда. Безусловно, мне как руководи-
телю приходится корректировать ра-
боту, задавать направление. Но мне 
приятно осознавать, что вместе мы ра-
ботаем на общий результат, и в то же 
время у нас созданы все возможности 
и условия для развития успешности 
каждого сотрудника. Педагоги нашей 
школы — учителя с большой буквы.

— А что вы вкладываете в это 
понятие?

— Учитель — это человек, кото-
рый не только делится с учеником 
готовыми решениями, но и тот, для 
которого важно научить детей самим 
добывать знания. Креативность, уме-
ние нестандартно подходить к реше-
нию проблем — на сегодняшний день 
очень ценное качество, которое про-
сто необходимо молодым людям в на-
шем стремительно меняющемся мире. 
И в своей работе мы, педагоги, видим 
цель — воспитать не просто музыкан-
тов, художников, а еще и интеллекту-
алов. При этом средства достижения 
цели должны быть доступны, понятны 
и интересны. Об этом хорошо сказал 
композитор Роберт Шуман: «Сластями, 
печеньями и конфетами нельзя вырас-
тить из детей здоровых людей. Подобно 
телесной пище, духовная тоже должна 
быть простой и питательной».

— Людмила Ивановна, вы много лет 
преподавали, не первый год руково-
дите школой, на каком посту сегодня 
труднее?

— Сложнее, конечно, работать с уче-
никами. Ведь дети все разные, к каж-
дому нужно найти подход, заинтере-
совать, открыть таланты. Но с другой 
стороны, от работы с детьми получаешь 
огромное удовольствие, они так непо-
средственны, они — наше вдохнове-
ние, наш двигатель, хочется быть им 
интересным, а это заставляет постоян-
но совершенствоваться. На самом деле 
секрет успешности преподавателя до-
вольно прост. Надо любить свой пред-
мет и детей, которым его преподаешь. 
И обязательно идти в ногу со временем. 
Я люблю наших учеников за их жиз-
нелюбие, за то, что они многое умеют, 
многим интересуются. Наше время — 
скоростное: как много нужно успеть! 
Порой сравниваешь себя с современ-
ными детьми и размышляешь: а сумела 
ли бы я жить в таком ритме и каким бы 
была ребенком в такое время? 

  Ксения МАКСИМОВА,  
фото из семейного архива Л.И. МОСПАН

Невыдуманные роли
Мама, педагог, руководитель — эти три роли прекрасно удается совмещать директору ДШИ № 1, 

преподавателю теоретических дисциплин, маме двух дочерей Людмиле Ивановне Моспан.
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на�все�руки
— У нас вся семья творческая. Мама 

Зинаида Ивановна сначала трудилась 
в детском саду, потом машинистом 
насосов в газовом цехе «Магнезита», 
а подрабатывала шитьем. И до сих 
пор шьет и вяжет коврики, несмотря 
на 86-летний возраст, — рассказывает 
Ирина Вдовина. — Папа Борис Дми-
триевич работал в УКСе монтажником, 
здания строил, а в свободное время 
из ивовой лозы плел корзинки, абажу-
ры. Моя родная сестра Галина работала 
в электроремонтном цехе слесарем-
дефектовщиком: определяла и фик-
сировала неисправности электродви-
гателей. Сейчас на пенсии, вышивает 
крестиком пейзажи и портреты. Дво-
юродная сестра Нина Пономарева де-
лает украшения из природного камня. 
А мне всегда были интересны куклы. 
В детстве на меня огромное впечатле-
ние произвел театр Сергея Образцова 
и его «Необыкновенный концерт». Уже 
тогда я стала задумываться, как из ни-
чего сделать всё, что захочешь. Но руки 
дошли до кукол только с выходом 
на пенсию.

15 лет Ирина Борисовна отработала 
в УКС «Магнезита» художником-офор-
мителем: писала транспаранты, ри-
совала громадные плакаты и прочую 
наглядную агитацию. В перестройку 
художников сократили, и ей пришлось 
переквалифицироваться в электро-
слесаря. Устроилась поближе к сестре 
в электроремонтный цех, где приводи-
ли в порядок вышедшие из строя элек-
тродвигатели. Эта работа, как и офор-
мительство, тоже содержала элементы 
дизайна. Требовалось пространствен-
ное воображение, чувство соразмерно-
сти, свойственное художнику.

— Принесут какую-нибудь сгорев-
шую деталь, а надо ее в точности вос-
произвести: загнуть проволочную заго-
товку на станке, обработать, подогнать 
по размеру, — вспоминает моя собесед-
ница. — Ни чертежей, ни инструкций 
не прилагалось. Инструментами моими 
были молоток, наждак да тиски. Изоля-
ционные прокладки разной формы вы-
резала из диэлектрических материалов.

скульпТура�из�ТексТилЯ
— Выйдя на пенсию, купила ком-

пьютер, освоила интернет, изучила 
различные мастер-классы по изготов-
лению кукол, — продолжает Ирина Бо-
рисовна. — Для себя облюбовала чулоч-
ную скульптурно-текстильную технику 
Елены Лаврентьевой. Это просто чудо, 
как из обычного капронового чулка, на-
битого синтепоном, с помощью утяжек 
нитями можно изваять выразительное 
лицо, кисти рук и ступни куклы. По-
степенно стала выводить своих кукол 
в свет. Последние три года выставля-
лась на Порогах, в Златоусте во время 
кузнечного фестиваля «Кузюки. Город 
мастеров», на «Апрельских верниса-
жах» в Сатке, на выставках во дворцах 
культуры «Магнезит» и «Строитель».

— Чулки нынче дороги.
— С материалом меня подружки вы-

ручают. На одном чулке стрелка пошла, 

второй несут мне. Основные затраты 
на фурнитуру: глазки, тесьму и прочее.

— Дома вся коллекция кукол или 
только ее часть?

— Не вся. Куклы — временные оби-
татели дома, разлетаются по приемным 
семьям, быстро расходятся по рукам. 
Но фотоархив своих изделий собираю.

Где�начинаеТсЯ�коММерциЯ
— Удается продавать кукол?
— Не сказать, чтобы они очень хоро-

шо продавались. Спросом более-менее 
пользуются изделия практического на-
значения: декоративные прихватки, па-
кетницы, куклы-бары. Это такие полые 
фигурки для хранения вин, которые на-
род прозвал «нычками». Берешь за ос-
нову пластиковую бутылку, разрезаешь 
ее пополам, одеваешь, приделываешь 
голову, руки, ноги. В таких фигурках 
в виде жениха и невесты стало модным 
на свадьбах шампанское подавать. Их 
иногда делаю на заказ. Бабу-ягу у меня 
купили, чтобы подарить писательнице 
Нине Пикулевой. А в основном своих 
кукол я раздариваю родным и знако-
мым. Закажут что-то — сделаю. Но по-
ставить производство кукол на поток, 
копировать одно и то же не смогла бы. 
Я считаю, где начинается коммерция, 
там кончается творчество.

— Вижу у вас персонажей, связан-
ных с Саткой.

— В прошлом году директор тур-
фирмы Наталья Банникова объяви-
ла конкурс сувениров, посвященных 
нашему городу. Не сговариваясь, мы 

с Натальей Стахеевой изготовили деда 
Сатко зная — персонаж книги Любови 
Ежовой, проиллюстрированной Верой 
Мошкиной. Только у Натальи Стахее-
вой это отдельный сувенир, а у меня 
композиция «Сказ о земле саткинской», 
где Саткознай читает книжку Маг-
нику — игрушке, символизирующей 
магнезит.

— Сколько времени уходит на одну 
куклу?

— По-разному. Это зависит от ха-
рактера куклы и собственного на-
строения. Бывает, делаешь на одном 
дыхании. А другая кукла упрямится, 
сопротивляется.

— Что самое сложное в кукле?
— Лицо. Ведь надо сделать так, чтоб 

оно что-то выражало, настроение пере-
дать. Бывает, хочешь одно, а выходит 
другое. Кукла начинает жить своей жиз-
нью и заставляет тебя думать в другом 
направлении. Сейчас делаю домовенка. 
Задумала его бородатым, а борода ему 
не идет. Молодой получился.

— Где черпаете свои образы?
— Бывает, идею в интернете подсмо-

тришь, добавишь что-то свое. За идея-
ми ездим на Бажовский фестиваль. Там 
столько всего! И у меня кто-то перени-
мает мои находки. Как-то в Уфе женщи-
на купила у меня прихватку и спраши-
вает: «А вы не обидитесь, что я покупаю 
для копирования?». Прихватка — это 
рукавичка, и человечек одновременно. 
Мне лично не жаль своих идей. Но мно-
гие художники не разрешают фото-
графировать свои творения. Хотя одно 

и то же при всем желании не сделаешь. 
А техника придумана не нами.

— В каком еще материале себя 
пробуете?

— Делаю тыквоголовок. Такая кук-
ла шьется из ткани, а личико рисуется. 
Сейчас осваиваю технику изготовле-
ния кукол из полимерной глины. Здесь 
своему персонажу можно какой хочешь 
характер придать. Из глины делаются 
лицо и руки, а туловище комбиниро-
ванное: в основе — проволочный кар-
кас, а сверху — ткань и набивка из по-
ролона или синтепона.

лоскуТок�в�Горошек
— В каком возрасте научились 

шить?
— Еще в школу не ходила. У мамы 

была машинка «Подольск», она на ней, 
как я уже говорила, шитьем подраба-
тывала. Мы с Галкой к ней лезем, а она 
нас гонит. А папа говорит: «Ты не ругай, 
а научи». Помню, дали нам темный ло-
скуток в белый горошек, и мы на нем 
упражнялись. Первое платье я сши-
ла себе в начальных классах, а потом 
на все школьные праздники мастери-
ла себе новый наряд. Сошьешь платье 
из дешевого ситца, и столько восторга!

— А какой наряд из детства был са-
мым дорогим?

— Костюм из тонкой белой шерсти, 
сшитый на уроках труда. В моде тог-
да были коротенькие блузоны, такой 
я и шила. Занятия у нас вела Нина Ни-
колаевна Шатилова, прекрасный учи-
тель. Она всё боялась, что вещь испор-
чу. Ткань-то дорогущая была. Но под ее 
руководством всё получилось.

не�кукольное�оБщесТво
— Ваши внуки играют вашими 

куклами?
— У меня есть внучатая племян-

ница Дашенька. Ей полтора годика. 
Для нее я изготовила развивающую 
книжку. Страницы у нее мягкие, те-
плые, обшиты тканью, их не порвешь. 
На каждой страничке можно произ-
вести какое-то действие: зашнуровать 
ботинок, усадить зверушек-пассажиров 
в вагоны поезда. Развязываешь ставни, 
а в окне — дедушка. Открываешь дверь 
на пуговке, а там — кошка. Сделала ей 
и куколку-тыквоголовку, так она с ней 
не расставалась: и пила, и ела, и к горш-
ку ее приучала. Жаль, редко видимся 
с внучкой, она в Тюмени живет.

— Какое же у вас не кукольное 
общество?

— Общаемся с сестрой Галиной. Жи-
вет по соседству. Ходим друг к другу 
в гости, часто и завтракаем, и обедаем 
вместе. Помогаем по хозяйству. В част-
ном доме ведь сложа руки не посидишь: 
то  крышу надо поправить, то забор, 
то дрова заготовить. Я вот сейчас свои-
ми руками баню ремонтирую. На пен-
сии не скучно. Даже времени на всё 
не хватает. А моя Галка на эту тему сме-
ется: «На пенсию пошла, хоть бы кто от-
пуск дал».

  Наталья уФИМЦеВА,  
фото Павла КуЛешОВА

Кукольная команда 
Ирины Вдовиной

Взрослые женщины не играют в куклы, они их создают. 

зНакомьтесь

ирина�вдовина
ветеран «Магнезита». в 1979 г. после окончания профессионально-техническо-
го училища № 69 в сатке поступила в управление капитального строительства 
предприятия художником-оформителем. в 1990-е гг. после сокращения ставки 
перешла в электроремонтный цех электрослесарем, где и трудилась до выхо-
да на заслуженный отдых. в настоящее время увлекается изготовлением кукол 
в различных техниках.
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номер заказа

 О празднике в ДК «Магнезит» с утра 
возвещает музыка, звучащая на всю 
окрестность. Сам юбиляр в красочном 
убранстве. В фойе олимпийский миш-
ка соседствует с Юрием Гагариным 
(свое десятилетие ДК отметил вместе 
с первым полетом человека в космос) 
и запорожцами Ильи Репина. Над ми-
ни-декорациями, как и над главными 
сценическими декорациями, скрупу-
лезно трудились художник Андрей 
Степовик и плотник Михаил Артемьев. 
А что же в репетиционных? Чтобы уз-
нать, захожу в первый попавшийся ка-
бинет и словно окунаюсь в прошлое.

Костюмы, украшения — здесь всё 
будто из русской народной сказки: к вы-
ступлению готовятся фольклорные 
коллективы. Вокалистка «Золотника» 
с невозмутимым видом отглаживает 
расшитый золотом сарафан. Сударуш-
ки из «Гармонии» прихорашиваются 
перед огромным, во всю стену, зерка-
лом. «Дядя Сережа и мама в кафе, у них 
сегодня свадьба», — выдает семейную 
тайну одна из участниц младшего со-
става коллектива. «У них своя свадьба, 
у нас своя», — спокойно резюмирует 
руководитель Елена Давлетова и, про-
верив готовность воспитанниц, коман-
дует: «Так, свистульки накрасили, юбки 
надели — бегом к сцене!»

Перехожу в другой кабинет, где 
участники «Модерна» наносят послед-
ние штрихи сценического образа. Ше-
стилетняя Алена хмурит милое личи-
ко, пока мама заплетает ей косички: 

«Не люблю, когда мне волосы дерут, 
так ведь и без них остаться можно. Ка-
кая тогда из меня певица?» «Волнуешь-
ся?» — спрашиваю ее. «Нет, я уже даже 
в Миассе выступала, репетировала мно-
го», — по-детски уверена Алена. А вот 
артисты постарше свое волнение перед 
выходом на сцену не скрывают. Девоч-
ки из «Танц-Форма», одетые в костюмы, 
символизирующие хорошее настрое-
ние, откровенно переживают. Другие 
участники этого коллектива без устали 
репетируют танцевальные па, подпевая 
себе для аккомпанемента. Еще бы: все 
их номера подготовлены специально 
для этого концерта и ранее нигде не по-
казывались. Как, впрочем, и номера 
других коллективов ДК. Такой вот юби-
лейный дебют!

Люди всё прибывают, заполняя зал 
и балконы Дворца. Зато фойе опустело. 
«Ух, еще шесть минут стоять, устали», — 
вздыхают не менее получаса встречав-
шие зрителей «статуи» в стиле советских 
50-х. Их роли сыграли ребята из теа-
трального коллектива «Территория Т». 
Пока никого нет, они весело дурачатся 
и устраивают пантомимы. Но как толь-
ко по парадной лестнице начинают под-
ниматься запоздавшие гости, «статуи» 
вновь театрально «каменеют». «Не улы-
баемся, держим форму, мы должны радо-
вать людей», — контролирует их руково-
дитель Наталья Третьякова. «А в конце 
исполнить победный танец», — париру-
ет «каменный» мальчик и шутя пускает-
ся на своем постаменте в пляс.

Итак, косички заплетены, губы 
подкрашены, костюмы отглажены. 
Артисты от мала до велика столпи-
лись в небольшом коридорчике перед 
сценой. Режиссер и сценарист Никита 
Саврулин раздает последние указания 
ведущим Рифату Имангулову и Влади-
миру Урмашову: «Главное — держите 
центр!» Ведущие же подсмеиваются 
друг над другом, старательно вжива-
ясь в свои юморные роли. Глядя на Ри-
фата, первым делом подумала, что он 
будет играть булгаковского Коровьева. 
Выяснилось, нет: специального корре-
спондента, задавшегося целью напи-
сать о юбилее ДК «Магнезит». С ролью 
Владимира ошибиться сложно — двор-
ник. Перед выходом на сцену он стоит 
с метлой, в ушанке, рукавицах и рабо-
чем фартуке.

Первый, второй, третий звонок. 
«Корреспондент» и «дворник» беседу-
ют друг с другом на сцене. Со стороны 
вроде всё замечательно. Однако режис-
сер периодически взмахивает руками 
и обхватывает ими голову при замет-
ной только ему ошибке в интонации 
или неверно сказанном артистами сло-
ве. Руководители творческих коллек-
тивов также порой хватаются за серд-
це, хотя всего за день до концерта 
уверяли, что выступать им не впервой, 
а каждый номер репетировался не-
сколько месяцев, поэтому волноваться 
нечего. Но репетиция — одно. Празд-
ник, посвященный такой солидной 
дате, приуроченный ко Дню города, 
да еще и состоящий только из новых 
номеров — совсем другое.

Пока дворник объясняет спецкору, 
что в ДК «Магнезит» ведут все дороги 
и улицы — Театральная, Танцевальная, 
Цирковая и Вокальная, режиссер из-
меряет шагами закулисное простран-
ство и отсчитывает секунды до откры-
тия занавеса. Пора! Стоящий наготове 
электрик ДК Сергей Честных включает 
рубильник и, раскрывая занавес, погру-
жает зрителя в мир ярких красок празд-
ника. Его зажигательным испанским 
танцем открыл «Танц-Форм». Затем, 
проведя зрителя по закоулку Красных 
Шапочек к переулку «Йэйгор», танцоры 
временно передали эстафету воспитан-
никам Гульназиры Валеевой и вновь 
вышли на сцену закрепить у гостей «Хо-
рошее настроение».

За кулисами не прекращается сума-
тоха. Дворник за пару минут перево-
площается то в мечтательного поэта, 
то в задиристого клоуна, то в зануду-
завхоза. Коллективы толпятся, в вол-
нении ожидая выхода на сцену. И, до-
ждавшись своей очереди, удивляют 
зрителей талантливым исполнением. 
Очаровательная воздушная гимнастка 
птицей летает под куполом, с кажущей-
ся легкостью выполняя сложнейшие 

трюки. Маленькие акробаты из «Ан-
трэ» поражают пластичностью и уме-
нием компоновать сложные и красивые 
элементы гимнастики и танца. Воспи-
танники Любови Катасоновой демон-
стрируют богатство эмоций, возника-
ющих при просмотре кинофильмов. 
Жители улицы Вокальной: «Модерн», 
«Гармония» и «Золотник» — дарят на-
слаждение своим пением. Всё вместе 
воплощается в незабываемое зрелище, 
оставляющее в сердцах зрителей поло-
жительные впечатления и эмоции.

— Коллектив ДК «Магнезит» всё 
делает по-настоящему, с любовью 
и вниманием к мелочам, — говорит 
видеооператор Андрей Михайлов, от-
снявший множество культурных меро-
приятий. — В этот раз тоже придраться 
не к чему. Режиссура, звук, свет, испол-
нение на высочайшем уровне, ни еди-
ной заметной заминки.

Тем временем вокальные и хоре-
ографические номера сменяются на-
граждением. В честь юбилея грамоты 
и благодарственные письма руковод-
ства Саткинского муниципального 
района получают Сергей Кудряшов, 
Неля Степовик, Ирина Прохоренко, 
Елена Давлетова, Ольга Решетова, Анна 
Ухтинская, Эдуард Вакилов, Ирина Бал-
бекова и другие сотрудники ДК «Маг-
незит». Но главная награда достается 
зрителям — удовольствие, полученное 
от великолепного шоу.

  елена НИКИТИНА, фото автора

Путешествие в закулисье
19 ноября ДК «Магнезит» принимал гостей и дарил им творческие подарки в честь своего 65-летия. В юбилейном 
шоу приняли участие все коллективы Дворца. Нам же посчастливилось взглянуть на закулисную жизнь юбиляра 
и окунуться в рабочую атмосферу, скрытую от глаз зрителей.


