
Марафон для всех
 6 декабря в рамках благотвори-
тельного марафона «Вместе мы мо-
жем больше!» в ДК «Магнезит» состо-
ится сразу несколько акций.

В 13:00 Дворец приглашает малень-
ких саткинцев и их родителей на шоу 
гигантских ростовых кукол и спек-
такль «День рождения кота Леополь-
да». В 15:00 для молодежи города будет 
организован показ фильма «А в душе 
я танцую». И в 18:00 состоится благотво-
рительный аукцион «Вместе мы можем 
больше!». Все средства, собранные в этот 
день, будут переданы в фонд марафона, 
благодаря которому многие дети полу-
чают надежду на выздоровление.

Опыт прошлых лет показал: акция 
помогает собрать существенную сумму. 
Так, за два предыдущих марафона было 
пожертвовано 3,6 млн руб. Более 60 де-
тей с тяжелыми заболеваниями уже по-
лучили на эти средства медицинскую 
помощь, прошли курсы реабилитации.

Сбор благотворительных средств ор-
ганизован также в общественных и тор-
говых местах, учреждениях образова-
ния, здравоохранения и культуры, где 
стоят ящики-накопители. Помочь кон-
кретному ребенку можно, обратившись 
в Общественный совет по здравоохра-
нению по телефону 9-47-13. Меропри-
ятия марафона продлятся до 7 января 
2016 г.

Решение – 
в партнерстве 
 27 ноября состоялось заседа-
ние правления Челябинской ре-
гиональной общественной орга-
низации «Союз промышленников 
и предпринимателей», в котором 
приняли участие член Совета Фе-
дерации РФ Олег Цепкин, депу-
таты Государственной Думы РФ 
и главы профильных министерств 
и ведомств региона. 

Участникам были представлены 
данные о социально-экономической 
ситуации в области за январь — ок-
тябрь 2015 г. Заместитель губерна-
тора Руслан Гаттаров отметил, что 
в сельском хозяйстве рост показате-
лей составил 3,8%, а темпы ввода жи-
лья выросли на 5,8%. Он подчеркнул, 
что, несмотря на снижение показате-
лей в промышленности на 1,2%, эко-
номика области имеет достаточно 
мощный потенциал.

Необходимость эффективного 
взаимодействия бизнеса и государ-
ства в условиях нестабильной эконо-
мической ситуации отметил член Со-
вета Федерации РФ от Челябинской 
области Олег Цепкин. В качестве 
одного из инструментов такого взаи-
модействия он назвал Федеральный 
закон «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве», который вступает 
в силу с 1 января 2016 г. 

Не менее важной темой обсуж-
дения стали новые меры поддерж-
ки бизнеса и развития партнерства 
между промышленниками региона. 
На это в своем комментарии для 
нашей газеты обратил внимание 
председатель совета директоров 
АО «Комбинат “Магнезит”», член 
правления Челябинского региональ-
ного объединения работодателей 
Союза промышленников и предпри-
нимателей, депутат Законодатель-
ного Собрания Челябинской области 
Владимир Горбунов. Он сказал, что 
в числе обсуждавшихся мер — созда-
ние регионального фонда поддерж-
ки промышленности. Челябинская 
область является одним из первых 
субъектов РФ, где создается такой 
фонд. Он будет оказывать финансо-
вую поддержку и услуги по экспер-
тизе инвестпроектов предприятий, 
которые могут получить бюджетное 
финансирование. «Также, по мне-
нию участников Союза, серьезной 
поддержкой промышленности ста-
нет и центр кластерного развития. 
Его задачей будет создание террито-
рий опережающего социально-эко-
номического развития, в которых 
высокотехнологические предпри-
ятия смогут получить существенные 
налоговые льготы», — подчеркнул 
Владимир Горбунов.
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Слесарь по сборке металлоконструк-
ций ремонтно-механического пред-
приятия Анатолий Дмитриевич Пи-
скарёв легко читает и даже может 
поправить чертеж, сделанный инже-
нером. В его руках слесарное дело — 
на грани ремесла и искусства.

 Крупный план� �c.�6

Художник, поэт, моряк Александр По-
номарев своими художественными 
авантюрами лет тридцать будоражит 
мир. Делает перформансы в пусты-
нях, в горах, во льдах и океанах. На его 
проекты работают военные корабли, 
подводные лодки, научные суда.

 Люди искусства� �c.�18

ПерСПеКтива

В ремонтно-механическом предприя-
тии организован участок газоплазмен-
ной резки металла. Здесь заработала 
портальная установка CyberCUT-2060 
с числовым программным управлени-
ем, с ее помощью можно резать метал-
лы и сплавы всех видов.

�с.�3

ПроизводСтвенная ПЛощадКа

Сотрудничество магнезитовцев с ме-
таллургами ММК продолжится на шах-
матном поле. На прошлой неделе сат-
кинцы поделились с магнитогорцами 
опытом реализации масштабного об-
разовательного проекта «Шахматный 
всеобуч».

�с.�2

	 	На	выставочной	площадке	World	Robot	Conference	2015	в	КНР

Команда из Челябинской области завоевала «серебро» на Всемирной 
робототехнической конференции. Миасские школьники поднялись на вторую 
ступеньку пьедестала, оставив позади 128 команд из 30 стран. В конференции этого 
года были представлены роботы-профессионалы, что наглядно демонстрирует 
общую тенденцию к повышению эффективнности производства.

ПО ПУТИ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ



2
Магнезитовец  
4 декабря 2015 года 
№ 47 (6248) 

ПерсПектива

Город,  
который поет
 28 ноября в Сатке состоялось 
яркое событие. Во Дворце культу-
ры «Магнезит» проходил пятый 
районный открытый вокальный 
конкурс «Хорошая песня».

В уже ставшем традиционным 
проекте, где главный критерий — та-
лант, приняли участие 17 исполните-
лей из Сатки и Бакала. К большому 
сожалению организаторов, в откры-
том конкурсе не приняли участие 
гости из Сима, Ашы и Трехгорно-
го. Приехать в Сатку им помешали 
погодные условия: метель и пурга 
в этот день замели все подъезды к на-
шему городу. Но тем не менее празд-
ник хороших песен состоялся.

Еще до начала конкурса Дворец 
культуры «Магнезит» погрузился 
в праздничную атмосферу. Артисты 
распевались и прихорашивались, 
организаторы суетились и волнова-
лись, зрители готовились слушать, 
аплодировать и оценивать не менее 
строго, чем компетентное жюри. 

Конкурс проходил в двух номи-
нациях: ансамбли и солисты трех 
возрастных категорий (17–25 лет, 
26–35 лет, 36–45 лет). Открыла кон-
курс Анна Боркова, обладательница 
Гран-при конкурса «Хорошая пес-
ня 2014». Следом за ней в течение двух 
часов выступили четыре дуэта и две-
надцать солистов. Они исполнили из-
вестные ретропесни, больше знако-
мые старшему поколению саткинцев: 
«Что так сердце растревожено» из ки-
нофильма «Верные друзья», «Сибир-
ские морозы» Владимира Кузьмина, 
«Черный кот», «Вальс-бостон» Алек-
сандра Розенбаума и многие другие.  

Большинству присутствующих по-
нравились все выступления, но каж-
дый для себя в душе всё же определил 
победителя. Нина Павловна Генерало-
ва и ее мама Анна Васильевна Лузина 
впервые в этот день попали на вокаль-
ный конкурс.

— Очень понравилось, — расска-
зали они. — Были действительно хо-
рошие песни. Нам очень понравился 
Сергей Ахмадиев, который пел «Ямай-
ку». Будем надеяться, что он сегодня 
победит.

Жюри, председателем которого 
стал И.В. Пруцких, директор между-
народного конкурса «Звездный ка-
лейдоскоп», лауреат премии «Золо-
тая лира», не замедлило сообщить 
о своем решении. Лауреатами пер-
вой премии стали Камиль Алашаев 
и Светлана Лыкова. Светлана выбра-
ла для конкурса песню «Кукушка» 
из репертуара Земфиры. А Камиль 
исполнил на английском компози-
цию Элвиса Пресли «Невозможно 
не влюбиться в тебя». Обладателем 
Гран-при конкурса «Хорошая пес-
ня 2015» стал дуэт Анны Борковой 
и Анастасии Самигуллиной.

  Лариса	ЕГОРУШКИНА

События

Эффект�сотрудничества
В составе делегации работали пред-

седатель совета директоров АО «Ком-
бинат “Магнезит”», депутат Законо-
дательного Собрания Челябинской 
области, директор Фонда содействия 
развитию Саткинского района, прези-
дент шахматного клуба «Вертикаль» 
Владимир Горбунов; начальник Управ-
ления образования Саткинского райо-
на Елена Баранова; член наблюдатель-
ного совета Российской шахматной 
федерации, директор ШК «Вертикаль» 
Амир Гилязов и методист клуба, ку-
ратор проекта «Шахматный всеобуч» 
Лада Титова. Со стороны Магнитогор-
ска в обсуждении темы участвовали 
директор по персоналу Олег Кийков 
и специалисты кадровой службы ММК; 
депутат городского собрания, стар-
ший менеджер группы социальных 
программ ММК Егор Кожаев, а также 
представители администрации Маг-
нитогорска, руководители управлений 
образования и по физической культу-
ре, спорту и туризму. 

— «Шахматный всеобуч» — не про-
сто масштабный, а мощный и успешный 
проект, направленный на укрепление 
и развитие интеллектуального потенци-
ала подрастающего поколения. За 12 лет 
реализации этой программы через все-
обуч прошли более 16 тысяч детей! За это 
время проект стал отличным примером 
эффективного сотрудничества Группы 
Магнезит, ШК «Вертикаль» и Управле-
ния образования. О нашем проекте на-
слышаны не только в России, но и за ру-
бежом. И совершенно закономерно, что 
опытом шахматной Сатки заинтересо-
вались представители Магнитогорского 
металлургического комбината — одного 
из ключевых партнеров Группы Магне-
зит. И мы готовы не только поделиться 
достигнутыми результатами, но и ока-
зать содействие развитию шахматного 
проекта в городе металлургов, — отме-
тил Владимир Горбунов.

Первая�скриПка
О том, как реализуется проект 

на практике и каких результатов в обра-
зовании детей можно достичь с его помо-
щью, подробно рассказала Лада Титова. 

— «Шахматный всеобуч» стартовал 
в декабре 2003 г. И сегодня он пред-
ставляет собой грандиозный массовый 
проект, которым охвачены воспитан-
ники подготовительных групп детских 
садов и учащиеся начальных классов 
всех школ района, — говорит куратор 
проекта. — Цель всеобуча — не под-
готовить шахматного академика или 
чемпиона мира, а обеспечить интел-
лектуальное развитие каждого ребен-
ка. При этом шахматы приходят в шко-
лу, а не наоборот. Поэтому наш проект 
подчиняется всем аспектам школьной 
жизни. И первую скрипку играет имен-
но школа. В итоге уже 12 лет совместно 
с Управлением образования мы учим 
ребят учиться с помощью шахмат, рас-
сматривая этот вид спорта как важный 
образовательный ресурс, как педагоги-
ческий инструмент развития умствен-
ных способностей детей.

Важнейший момент проведения 
всеобуча — правильное распределение 
ролей. В деле шахматного образования 
очень важно наладить взаимодействие 
между образовательными и спортивны-
ми организациями. Так, в школах и дет-
ских садах обучение проводят педагоги 
и тренеры-разрядники, владеющие спе-
циальной технологией проведения шах-
матных занятий. А те из ребят, которые 
захотят достигнуть успехов на спортив-
ном поприще, после всеобуча или па-
раллельно с ним идут в кружки, секции, 
клубы и дома детского творчества. 

Победная�методика
— Мы в своей работе используем фе-

деральную методическую программу 
«Шахматы — школе». Ее автор — Игорь 
Георгиевич Сухин, кандидат педаго-
гических наук, старший научный со-
трудник Института стратегии развития 
образования Российской академии об-
разования, — продолжает Лада Тито-
ва. — На сегодняшний день программа 
Сухина — единственная шахматная 
программа, рекомендованная Мини-
стерством образования Российской 
Федерации. И, кстати, на этой неделе 
стало известно, что в конкурсе «Русской 
шахматной школы», которая с марта 
по октябрь 2015 г. проводила опрос сре-

ди преподавателей по шахматам со всей 
России для выявления самой востребо-
ванной программы обучения детей, 
с завидным преимуществом победил 
учебно-методический комплект Сухи-
на. Автор был признан основоположни-
ком шахматного образования в России.

Данные диагностики, говорят о том, 
что у школьников, занимающихся  
по программе шахматного всеобуча, 
отмечено возрастание интеллектуаль-
ной составляющей. Дети показывают  
положительную динамику развития 
по таким показателям, как зрительная 
память, внимание, работоспособность, 
запоминание на слух.

 	Анна	ФИЛИППОВА

В черно-белых тонах
Сотрудничество магнезитовцев с магнитогорскими металлургами продолжится 
на шахматном поле. На прошлой неделе саткинцы вновь побывали в Магнитогорске 
и поделились опытом реализации масштабного образовательного проекта 
«Шахматный всеобуч».

александр�викторович�Хохлов, 
начальник управления образования 
Магнитогорска: «Хочу поблагодарить 
руководителей Группы Магнезит, 
управления образования и шахмат
ного клуба «вертикаль» за состояв
шийся визит и знакомство со столь 
интересным проектом. «Шахматный 
всеобуч», безусловно, очень хорошая 
идея. На примере сатки мы увидели, 
насколько эффективно эта програм
ма работает. Мы тоже идем по пути 
образования детей с помощью 
шахмат, ежегодно у нас обучаются 
1200 человек. и мы подумаем, как 
можно адаптировать проект все
обуча для такого большого города, 
как Магнитогорск, поскольку у нас 
только в школах учится 43 тысячи 
детей. Очень важно, что заинтересо
ванность к этому проекту проявило 
наше градообразующее предпри
ятие, с которым мы всегда работаем 
в тесном сотрудничестве, и есть пар
тнеры, готовые нам помочь. На се
годняшний день мы договорились, 
что запланируем визит в сатку, чтобы 
познакомиться с самим содержанием 
и работой проекта в детских садах 
и школах».

еСть 
мнение…
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и�кроит,�и�режет
Несложная комбинация клавиш 

на пульте управления — и плазменный 
резак, разбрасывая искры, входит в ме-
талл, как нож в масло, плавно и уверенно 
скользя по заданной траектории. Внача-
ле он режет большие детали, затем — по-
меньше. Невооруженным глазом видно, 
как плазменный нож получает свободу 
во всех направлениях на плоскости. 
Принцип действия можно сравнить с ра-
ботой мостового крана. Портал с двусто-
ронним приводом скользит по рельсам 
вдоль шестиметрового листа, а суппорт 
с закрепленным на нем плазмотроном 
движется поперек него (ширина листа 
2 м). Но, вооружившись специальными 
затемненными очками, видишь, что ре-
зак движется и в трехмерном простран-
стве, то поднимаясь, то опускаясь над 
полем раскроя. Оказывается, автомати-
ческое регулирование высоты реза обе-
спечивает точность работы.

— Сейчас станок раскраивает эле-
менты подины и кожуха плавильной 

печи для производства периклаза. Если 
резать ручным резаком, часа три нужно 
на эту работу, а станок выполняет ее ми-
нут за сорок. Чтобы выполнить такую за-
дачу вручную, надо сначала подготовить 
чертеж, сделать картонные шаблоны, 
по ним нарезать металл, а затем довести 
детали до кондиции, обработав края на 
наждачном станке. А здесь доработка не 
требуется, — рассказывает электрога-
зосварщик Дмитрий Чулков. — Сейчас 
навыками управления станком владе-
ют только два человека — механик цеха 
Евгений Храмцов и техник-технолог 
(по плазменной резке металла) Антон 
Полушкин. Но в ближайшее время и мо-
лодежь научат пользоваться плазменной 
установкой, и меня, в том числе. Моя 
профессия будет называться «Оператор 
станка плазменного раскроя металла». 
Не думаю, что управлять пультом будет 
трудно. Все команды на русском языке. 
Один человек задает программу, другой 
режет, то есть наблюдает за работой. 
Здесь, как и при газосварке, надо защи-

щать глаза. Вместо маски используются 
специальные очки.

быстро,�точно,�Экономно�
— В качестве инструмента резки 

в плазменных установках используется 
струя плазмы, которая разогревается 
до очень высокой температуры и разго-
няется до больших скоростей с помощью 
электродов, на которые подается ток. 
Разница потенциалов приводит к уско-
рению и разогреву ионизированного 
газа, который превращается в плазму. 
Таким способом можно резать все виды 
металлов и сплавов, в том числе чугун, 
нержавеющую сталь и титан, — пояс-
няет механик ремонтно-механического 
цеха РМП Евгений Храмцов. — Плаз-
менная резка — это современный вы-
сокотехнологичный способ обработки 
металла, который имеет множество пре-
имуществ по сравнению с лазерной, ги-
дроабразивной и механической резкой. 
Он более быстрый и производительный, 
экономит металл, не дает отходов, вы-

полняет высокоточную резку. Можно 
резать детали сложных форм. Возможна 
широкая размерность обработки на од-
ном и том же станке (от 1 см до несколь-
ких метров). К тому же это относитель-
но недорогой способ обработки. А при 
необходимости мы можем докупить 
дополнительные модули для фигурного 
раскроя труб разных диаметров, систе-
му CyberRotator 3D для трехмерного рас-
кроя листового металла, более мощный 
газоплазменный резак, который позво-
лит кроить металл толщиной до 380 мм.

За�«каПитанским�мостиком»
Минута за минутой, и цельный ше-

стиметровый лист превращается в мел-
кую филигранную нарезку. Изменения, 
происходящие с листом металла, можно 
наблюдать и на жидкокристаллическом 
дисплее пульта управления с кнопоч-
ной клавиатурой. По виду модуль ЧПУ 
машины термической резки — этакое 
конторское бюро со сложной начинкой 
внутри.

— Графический дисплей позволяет 
исключить пробные прогоны и под-
тверждение программы детали перед 
ее резкой с помощью полноцветного 
графического изображения, делает воз-
можным просмотр траектории резки 
в реальном времени. Ввод управляющих 
программ осуществляется через флеш-
карту, загрузка и выгрузка — в диалого-
вом режиме системы меню, — поясняет 
Евгений Храмцов, отодвигая защитную 
крышку с USB-разъема. — Системный 
блок автономный, но с возможностью 
подключения к информационной сети 
«Магнезита». Для этого нужно протя-
нуть сеть (бросить кабель) и установить 
в компьютере сетевую карту. Чертеж за-
дается в файле с расширением dfx. Си-
стема может оперировать с различными 
чертежными программами — САПР 
«ИНТЕХ-РАСКРОЙ» и SheetCAM, в ней 
заложены возможности для расстанов-
ки деталей с необходимыми интерва-
лами и для устранения возможного на-
ложения их друг на друга с помощью 
функции масштабирования. 

 	Наталья	УФИМЦЕВА,		
фото	Алекстандра	КРАЕВА

ПрОизвОдствеННая ПлОщадка

Это он – настоящий плазмотрон
На ремонтно-механическом предприятии организован участок газоплазменной резки металла. Свое название 
он получил от смонтированного здесь агрегата. Портальная установка термической резки металла CyberCUT-2060 
с числовым программным управлением оснащена координатным столом размером шесть на два метра с системой 
вытяжки (следящей системой отвода) газов. Станок позволяет резать металл до 20 см толщиной, раскраивать 
детали сложных форм более точно, быстро, экономично и качественно, чем при других видах резки металла 
(включая лазерную, гидроабразивную и механическую). 

Открывая 
«Энциклопедию 
профессий»

 В музее «Магнезит» завершились 
традиционные профориентацион-
ные экскурсии «Энциклопедия про-
фессий» для учащихся 9-х классов.

Экскурсии сотрудники Центра оцен-
ки и развития персонала и музея «Маг-
незит» организуют в рамках профори-

ентационной работы со школьниками 
ежегодно.

— Такие встречи призваны помочь 
молодому поколению разобраться с те-
кущей ситуацией на рынке труда, вы-
брать будущую профессию и работода-
теля и, в конечном итоге, обеспечить 
компанию высококвалифицированны-
ми кадрами, — рассказывает руководи-
тель музея Галина Головко. — За про-
шедший месяц на наших экскурсиях 
побывали более 270 девятиклассников. 
Мы познакомили ребят с деятельно-
стью градообразующего предприятия, 

рассказали об основных профессиях, за-
действованных на «Магнезите» во всей 
цепочке производства от добычи сырья 
до выпуска готовой продукции. Также 
девятиклассники узнали об учебных 
заведениях, в которых можно получить 
соответствующее образование.

Профориентационные экскурсии 
для школьников делятся на два блока: 
для учащихся 9-х классов проводятся 
в музее «Магнезит», а для учеников 
10–11-х классов — по СПП Группы Маг-
незит. В этом году сотрудники ЦОРП 
предложили опробовать новый формат 

экскурсий в производственные под-
разделения — отдельно для юношей 
и девушек. Например, визит на ДОФ 
для девушек был заменен посещением 
центральной лаборатории, где гораздо 
больше «женских» профессий.

— Практика показала, что такой 
адресный подход наиболее эффекти-
вен, поскольку максимально учитыва-
ет профессиональный интерес моло-
дежной аудитории, — отмечает Галина 
Викторовна.

  Подготовила	Анна	ФИЛИППОВА

События
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На Саткинской производственной площадке Группы Магнезит начались подготовительные работы 
к реализации проекта по замене АТС координатной системы на цифровые выносы телефонной связи 
VOIP-технологии. Оборудование будет приобретено в рамках инвестиционной программы. Присоединение 
реконструируемой телефонной сети к корпоративным оптоволоконным линиям связи будет проведено 
на площадках ЦОМП, ЦМИ-2, ОГЭ, ДОФ, шахты «Магнезитовая», МПК и СТД. 

актуальНО

Хирургическая�точность
Электромонтеры по ремонту и об-

служиванию аппаратуры и устройств 
связи центра автоматизированных си-
стем и информационных технологий 
«Магнезита» Антон Филиппов и Ринат 
Хаматрахимов под руководством ма-
стера Григория Филиппова приступают 
к проверке целостности оптоволокон-
ного кабеля.

— Проверка целостности — самый 
важный аспект из всех тестов волокон-
но-оптического кабеля. Она позволяет 
нам удостовериться, что волокно в ка-
беле неразрывно на всем протяжении 
от одного конца до другого, — говорит 
Григорий, раскладывая на рабочем сто-
ле ящики с инструментами, расставляя 
необходимое оборудование.

— Как в операционной, здесь нет ни-
чего лишнего, только то, что действи-
тельно может понадобиться. Вообще 
инструмент готовим заранее. Смотрим, 
чтобы он был исправен, не подвел 
в нужный момент. Кроме того, подго-
товительные мероприятия помогают 
сделать работу более эффективной, — 
добавляет Ринат.

Действительно, многое здесь напоми-
нает операционную: чистота рабочего 
места, специальные растворы, предна-
значенные для удаления с оптоволокна 
специального покрытия, защищающего 
его от влаги и других негативных воз-
действий окружающей среды. Так же 
как у хирургов, у специалистов должны 
быть твердые руки и зоркий глаз.

— Чтобы добраться до оптоволокна, 
сначала мы зачистим внешнюю оболоч-
ку кабеля, а затем сами модули, в кото-

рых располагаются стеклянные стерж-
ни. Действовать нужно аккуратно, 
поскольку их толщина не превышает 
толщину волоса, — комментирует свои 
действия Ринат. То же самое с другого 
конца кабеля делает Антон. — Теперь, 
прежде чем продолжить, протрем во-
локно специальными безворсовыми 
салфетками. Для дальнейших манипу-
ляций стекло должно быть идеально 
чистым.

оборудование-Помощник
Действуют электромонтеры уверен-

но, быстро и слаженно. И это легко объ-
яснимо — они занимаются этим делом 
не первый год. Григорий и Ринат устро-
ились в цех 11 лет назад. В это время как 
раз началась замена медных кабелей 
на оптоволоконные.

— Мы с Ринатом учились в одной 
группе в Саткинском горно-керами-
ческом колледже на горных элек-
триков, после получения дипломов 
одновременно начали работать здесь, 
а Антон — мой брат — приступил к обя-
занностям четыре года назад, — расска-
зывает Григорий. 

 — Вообще-то не думал, что пойду 
по стопам брата и буду с ним вместе ра-
ботать. Учился на программиста, а вот 
устроиться по специальности не смог, 
не востребована она оказалась на тот 
момент. Так пришел в СТД, здесь работа 
тоже связана с информационными си-
стемами. Но в итоге не жалею, что так 
вышло, — вступает в разговор Антон.

В работе специалистам СТД помога-
ет современный инструмент и новей-
шее оборудование.

— Вот скалыватель для оптоволок-
на. Благодаря алмазному диску, кото-
рым и производится скол, место среза 
получается идеально ровным. Это важ-
но для дальнейшей работы, когда мы 
будем стыковать его с волокном пиг-
тейла (от английского pigtail — порося-
чий хвостик. — Прим. ред.), служащего 
для присоединения к оборудованию. 
Осколки оптоволокна автоматически 
попадают в специальный контейнер, 
это очень удобно, кроме того, делает ра-
боту безопасной, — говорит Григорий, 
показывая компактный легкий инстру-
мент, чем-то напоминающий дырокол.

— Когда оптоволокно только начали 
прокладывать на «Магнезите», оборудо-
вание для работы с ним брали в аренду. 
Объемы увеличились, арендовать ста-
ло невыгодно. Поэтому было принято 
решение о его приобретении. И служит 
оно нам верой и правдой уже несколько 
лет, — добавляет заместитель началь-
ника СТД Владимир Александрович 
Бычков.

— Да, чего только стоит специаль-
ный сварочный аппарат. Видите, две 
иглы, между ними пространство — сло-
ты. Сейчас мы в правый слот укладыва-
ем оптоволокно нашего кабеля, а в ле-
вый — волокно пигтейла. Закрываем, 
включаем и наблюдаем за всем на дис-
плее прибора: вот они наши два волок-
на. Видите? — Ринат указывает на две 
черточки на дисплее. — Словно УЗИ де-
лаем. Вот прибор сам выравнивает их. 
Ждем несколько секунд. И готово. По-
смотрите на конечный результат, стык 
почти незаметен. Но всё же это место 
очень хрупкое, поэтому нужно нало-

жить на него своеобразный гипс — муф-
ту с термоусадочной трубкой. Так, на-
дели, теперь помещаем в специальную 
печь, которая находится в этом же сва-
рочном аппарате.

Та же операция проводится на дру-
гом конце кабеля. Теперь можно при-
ступать к проверке.

— Среди нашего оборудования есть 
вот такой небольшой прибор — спе-
циальный лазер. Устройство действу-
ет очень просто. Присоединяем его 
к концу оптоволоконной линии связи, 
при этом видимое излучение будет на-
правлено в волокно. Если свет виден 
на другом конце кабеля, значит, связь 
непрерывна. Если нет — требуются до-
полнительная проверка и ремонт. Бла-
годаря свету высокой частоты мы полу-
чаем результат незамедлительно. Как 
видите, у нас на другом конце кабеля 
загорелся красный огонек, всё в поряд-
ке, — объясняет Ринат. — Но несмотря 
на это работа еще не окончена. Нужно 
убедиться, что сварка волокна выпол-
нена качественно. В этом нам поможет 
измеритель мощности светового сиг-
нала. Он проверит каждый стык. Чем 
больше изгибов в кабеле, тем больше 
вероятность затухания. Все измерения 
автоматически вносятся в электрон-
ный журнал.

Последняя проверка тоже не обна-
ружила недостатков. Можно завершать 
работу.

Экономное�волокно
— А в чем преимущество оптоволо-

конных кабелей перед медными? — ин-
тересуюсь я.

— В первую очередь оптоволокон-
ные линии предназначены для пере-
мещения больших объемов данных 
на очень высоких скоростях, так как 
сигнал в них практически не затухает 
и не искажается. Во-вторых, в опто-
волоконном кабеле цифровые данные 
распространяются по оптическим во-
локнам в виде модулированных све-
товых импульсов. Это относительно 
защищенный способ передачи, по-
скольку электрические сигналы при 
этом не передаются. Следователь-
но, оптоволоконный кабель нельзя 
вскрыть и перехватить данные, от чего 
не застрахован любой кабель, про-
водящий электрические сигналы. 
На «Магнезите» уже практически вез-
де проложено оптоволокно. Медных 
кабелей остались последние метры, 
они подводят связь непосредствен-
но к самим точкам, внутри зданий. 
Но главное — оптоволокно более эко-
номичное. В настоящее время стои-
мость волокна по отношению к медной 
паре соотносится как 2:3. При этом 
волоконно-оптический кабель не под-
вержен коррозии, поскольку стекло 
химически нейтрально. Один оптово-
локонный кабель способен заменить 
несколько медных. А значит, заменяя 
медные кабели, мы сокращаем затра-
ты на их ремонт, — говорит Владимир 
Александрович Бычков.

 	Ксения	МАКСИМОВА,	фото	автора

Последние медные метры

	 	Электромонтер	Ринат	Хаматрахимов	и	мастер	СТД	Григорий	Филиппов
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лидеры�научной�работы
Студенческий форум, организатор 

которого — Ассоциация образователь-
ных учреждений среднего професси-
онального образования Челябинской 
области, состоялся 27 ноября на базе 
Южно-Уральского государственного тех-
нического колледжа (Челябинск). В кон-
ференции приняли участие 17 учебных 
заведений региона. Они представили 
на суд жюри 274 доклада в 19 секциях. 

Студенты горно-керамического кол-
леджа филиала ЮУрГУ в Сатке высту-
пали по пяти направлениям и в каждой 
из научных сфер заняли призовые ме-
ста. Дмитрий Деменский занял первое 
место в секции «Энергетика» (руково-
дитель А.В. Михайлов). Также наивыс-
шие оценки жюри получили доклады 
Антона Буянова (секция «Современные 
направления развития IT-отрасли», 
руководитель Н.Ю. Стрекова), Дарьи 
Кирилловой (секция «Краеведение», 
руководитель С.Ю. Зимина) и Юлии 
Жильцовой (секция «Лингвистика», ру-
ководитель О.И. Шибанова). 

Вторые места заняли Ринат Файзул-
лин (секция «IT-проекты», руководи-
тели А.В. Михайлов и Н.Ю. Стрекова) 
и Дарья Склискоухих (секция «Краеве-
дение», руководитель С.И. Зимина).

Подводя итоги конференции, руко-
водители секций отметили актуаль-
ность тем докладов и высокий уровень 
подготовки студентов горно-керамиче-
ского колледжа, отдельно поблагода-
рив Антона Буянова за доклад «Техноло-
гия разработки анимаций» — о работе 
студентов для детского отделения онко-
гематологии под патронажем Челябин-
ского городского общественного дви-
жения «Искорка».

Помочь�вуЗу�сЭкономить
Мы попросили ребят рассказать 

о своих разработках. Дмитрий Демен-
ский учится на 4-м курсе по специаль-
ности «Техническая эксплуатация элек-
трического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)». Он пред-
ставлял колледж в секции «Энергети-
ка» с докладом «Энергосберегающие 
технологии».

— Целью моей научно-исследова-
тельской работы была оптимизация 

потребления электроэнергии для ос-
вещения помещений филиала ЮУрГУ 
в Сатке. Выбор этой темы продиктован 
тем, что именно освещение — наи-
более энергетически затратная сфера 
энергопотребления организаций обра-
зовательной системы, — рассказывает 
Дмитрий. — Мы решали задачу эконо-
мии электроэнергии с помощью систем 
автоматического управления освеще-
нием. Проанализировав существующие 
приборы по углу обнаружения (по го-
ризонтали, по вертикали), диапазону 
рабочих температур, расстоянию обна-
ружения, высоте установки, наличию 
фотоэлемента, а также их ценам, мы 
выбрали датчики движения компании 
«Технолайт». Затем подсчитали лампы, 
которые редко используются для осве-
щения помещений (туалетов, лестнич-
ных маршей, коридоров цокольных эта-
жей), и их суммарный годовой расход 
мощности в киловаттах. Следующий 
шаг — анализ двух способов монтажа 
датчиков с учетом затрат на эти рабо-
ты. Первый вариант — установка сила-
ми студентов и преподавателей нашего 
колледжа в рамках практического заня-
тия. Во втором варианте монтаж произ-
водит подрядная организация. В итоге 
сделали вывод, что установка датчиков 

движения является экономически вы-
годной и несложной задачей, которая 
позволяет автоматизировать систему 
освещения и повысить эффективность 
управления им. А если задействовать 
в этой работе наших студентов, то за-
траты на достижение цели будут значи-
тельно ниже.

академия�волшебства
Антон Буянов, студент 2-го курса 

специальности «Программирование 
в компьютерных системах», выступал 
в секции «Современные направления 
развития IT-отрасли» с необычным про-
ектом. Он показал, что современные 
IT-технологии могут стать методом ре-
абилитации ребятишек со сложными 
заболеваниями.

— Тема моего проекта — технология 
развития анимации, — рассказывает 
Антон. — Процесс создания мультфиль-
мов — это синтез различных методик 
групповых работ и анимационных тех-
нологий, которые могут дать положи-
тельный эффект в реабилитации детей, 
переживающих сложное время в своей 
жизни. С помощью мультфильма, ре-
жиссерами и операторами которого 
являются сами дети, коррекция состо-
яния ребенка происходит гармонично 

и естественно. А главное — маленькие 
мультипликаторы учатся взаимодей-
ствовать друг с другом и со взрослыми, 
учатся видеть красоту в обыденных 
вещах и событиях, обретают надежду 
на выздоровление, долгую и насыщен-
ную радостью жизнь.

Антон создавал анимационные 
фильмы с использованием различных 
технологий. Для этого он изучил сре-
ду Adobe Flash, графический редактор 
Photoshop и видеоредактор Sony Vegas; 
разработал интерфейс программы и из-
учил язык Action Script. Задачей его 
проекта стала техническая поддержка 
и помощь в съемках мультипликаци-
онных фильмов, монтаж фотографий 
и превращение их в анимацию с помо-
щью освоенных программ.

— Практическую часть помогли вы-
полнить мои коллеги, студенты горно-
керамического колледжа, — продолжа-
ет автор проекта. — Они отправились 
в детское отделение онкогематологии 
с сеансом мульттерапии. Всё создавали 
с помощью пластилина, красок, цвет-
ной бумаги. В итоге у нас получился 
мультфильм «Зима и лето», которо-
му маленькие художники были очень 
рады.

Также в этом году мы создали муль-
типликационные фильмы «Химо-ры-
царь», «Волшебные клетки», «Люся 
и Химо-рыцари». Они помогут детям 
и родителям понять, что происходит 
с организмом в моменты заболевания 
и лечения. 

Для ребят постарше мы сделали пре-
зентацию с историей Курской битвы. 
С ней будет проще и интереснее вос-
полнять пробелы в учебе. Медики онко-
гематологического отделения говорят, 
что подобные фильмы положительно 
влияют на процесс выздоровления. 
А ребята назвали наш колледж «Ака-
демией волшебства». Сейчас в нашем 
колледже идет акция «Коробка храбро-
сти». Мы собираем маленькие игрушки 
для детей, которые каждый день пре-
одолевают страх и боль в процедурном 
кабинете. После стойко выдержанной 
процедуры они смогут взять себе ма-
ленькую награду.

 	Артем	МИХАЙЛОВ,	ведущий	инженер	ГКК

Рационализаторы  
горно-керамического колледжа
Студенты горно-керамического колледжа филиала ЮУрГУ в Сатке стали победителями и призерами областной 
научно-практической конференции «Научная деятельность молодежи — будущее России».

МОлОдежНая ПерсПектива

Наши роботы 
на мировом уровне 
 Команда Newton из Миасса завое-
вала второе место на Всемирной робо-
тотехнической конференции (World 
Robot Conference), которая проходила 
20–26 ноября в Китае. 

Челябинскую область представля-
ли ученики школы № 4 Никита Лыча-
гин и Михаил Степанов под руковод-
ством тренера Ларисы Соловьевой, 

сообщает региональный Дом юноше-
ского технического творчества. Золото 
завоевала команда московская коман-
да Dzetta. Всего в WRC принимали уча-
стие 130 команд из 30 стран мира.

«Особенность соревнований в рам-
ках WRC в том, что там на одной 
площадке можно принять участие 
в категориях крупнейших азиатских 
соревнований WRO («Ловля жемчуга» 
и «Поиск сокровищ»), а также в катего-
риях американских соревнований FIRST 
(FRC и FTC)», — пояснил директор Дома 
юношеского технического творчества 

Челябинской области, руководитель 
регионального центра робототехники 
Владислав Халамов.

World Robot Conference всегда при-
влекает много гостей благодаря инте-
ресным соревнованиям и зрелищным 
выставкам. Более 120 компаний пред-
ставили роботов-официантов, роботов-
танцоров, роботов — мастеров боевых 
искусств. Главным украшением выстав-
ки стала женщина-робот Genminoid F, 
созданная японским инженером.

  pravmin74.ru

События
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круПНый ПлаН

Представление о слесаре-сборщике у обывателя связано не иначе как с гаечным или разводным ключом. 
Инженер воспринимается как человек с чертежом. А вот слесарь, который легко читает и даже может поправить 

чертеж, сделанный инженером, вряд ли укладывается в общепринятый образ. Но такие «превращения» случаются 
на современном производстве. Слесарь по сборке металлоконструкций ремонтно-механического предприятия 

Анатолий Дмитриевич Пискарёв — тому подтверждение. В его руках слесарное дело — на грани ремесла 
и искусства. С перевесом в ту или другую сторону в зависимости от сложности работы.

от�кувалды�до�сварки
— Обращаться с железом меня на-

учил Анатолий Рязанов, который был 
моим наставником в конце 70-х гг. 
в цехе ремонта горнотранспортного 
оборудования. Тогда ремонтировали, 
то же и сейчас: дробилки, вагонетки, 
экскаваторы и другое горнорудное обо-
рудование. К каждому агрегату или 
машине — свой подход. Можем лю-
бую рухлядь восстановить, — уверяет 
Анатолий Дмитриевич. — К примеру, 
щёковые дробилки. Сначала распрессо-
вываем их, снимаем шкивы, наплавля-
ем валы и обтачиваем их на токарном 
станке. Сейчас навесное экскаваторное 
оборудование изготовлено методом ли-
тья, ремонт производится с помощью 
сварки. Даже рукоять экскаватора мож-
но к жизни вернуть. Но трудоемкой, 
крупногабаритной работы и сейчас хва-
тает: изготовление сегментов вращаю-
щихся печей, печных кожухов, подин, 
тележек, сводов плавильных печей для 
бывшего ЦМП-4. Диаметр у таких «ка-
стрюлек» более четырех метров. Дела-
ем мы их из листового железа, загибаем 
в вальцах. Лист в вальцы заводить надо 
ровно, а то пойдет перекос. «Ванька-
встанька» — печка на слив — особенно 
строптивая. Готовую печку надо разре-
зать пополам и на месте снова варить, 
иначе она в дверной проем не проходит. 
Оборудование тоже у нас делается. Раз-
борные металлоформы для департамен-
та инновационной продукции всегда 
разные, заказы надо выполнять срочно. 
Вот и подгоняешь их где болгаркой, где 
наждаком, где на вальцах.

не�Хуже�оригинала
Пару лет назад Анатолию Дмитрие-

вичу поручили изготовить вышедшую 
из строя турбину для гидроэлектро-
станции на Порогах. Старая турбина 
прослужила около века и была по-
вреждена попавшим в нее бревном. Ре-
монтникам привезли куски разбитой 
турбины и снимок целой. Анатолий 
Дмитриевич воспроизвел на плоскости 

развертку турбины, на станке согнул 
веером лепестки-лопасти. Загибал, 
по его словам, на глаз, а получилась 
точная копия…

По словам начальства, характер 
у скромного с виду Пискарёва тоже 
железный. Будучи бригадиром, он 
не допускает разгильдяйства в своем 
коллективе. В двух бригадах ремонтно-
механического цеха работают 27 чело-
век. Бригады, по меркам производства, 
немаленькие, но и ни у кого не полу-
чится расслабиться за счет товарища 
по работе. Применяется коэффициент 
трудового участия — КТУ.

— Если кто-то не хочет заработать, 
можем и навстречу пойти — снизить 
коэффициент с единицы до 0,7, к при-
меру. Почему тот, кто работает быстро, 
должен делиться заработком с отстаю-
щим работником? Уравниловки у нас 
нет, — неумолим бригадир.

чертись,�рыбка!
Как удается слесарю изготовить 

из металла деталь любой сложности?
— Бывает, собрать конструкцию 

по чертежу не получается: не стыкуют-
ся детали между собой. Тогда чертеж 
надо возвращать на доводку. Но время 
поджимает. Как-то печку в ЦРГТО де-
лали, а по чертежу никак не выходит. 
Позвал конструктора, объяснил суть 
проблемы. Он говорит: «Ты делай, как 
надо, а я потом перерисую». Иногда 
спрашиваешь у проектировщиков: по-
чему чертеж неточный? А они: у нас 
компьютер так показал, — удивляется 
слесарь.

А бывает, и чертеж хорош, но раз-
вертки нужной детали нет. Конструктор 
ведь задает проекции и общий вид уже 
готовых деталей — как бы уже вырезан-
ных и согнутых. В таких случаях рабо-
чему приходится делать по чертежу ле-
кала — выкройки из картона, которые 
накладываются на металл. К примеру, 
дается чертеж газохода на своде пла-
вильной печи. Свод печи вроде крышки 
на чайнике (его диаметр около четы-

рех метров). А газоход — труба, кото-
рая стыкуется с отверстием в своде под 
определенным углом. Труба нужного 
диаметра имеется, а как точно сделать 
ее срез? Развертки детали на чертеже 
нет, даны лишь размеры газохода в раз-
ных проекциях. Как быть? По сути, раз-
вертка газохода — это синусоида, и тем 
она круче, чем острее угол вхождения 
трубы в отверстие. Чтобы вычертить ее, 
нужны сложные расчеты. Но слесари 
поступают проще.

— Я в институтах не учился, формул 
не знаю. Мы делаем по-своему. Расчер-
чиваем развертку на поперечные поло-
ски, а к ним — перпендикуляр. Теперь 
надо начертить линию реза. Верхняя 
точка — по чертежу, а остальные… 
чертим небольшой полукруг, делим 
на полоски, делаем замеры и перено-
сим на лекало в масштабе. И плавно со-
единяем точки, — пояснил слесарь, из-
влекая из запасников разлинованную 
ветвь синусоиды.

На сленге слесарей такая «выкрой-
ка» называется «рыбкой» — за ее вол-
нообразную форму. А если, экономя 
картон, вырезать симметрично ее одну 
волну, и вовсе — рыба рыбой. Бывает, 
чертить приходится сразу на металле, 
если деталь крупная и картона нужно-
го формата нет. Контур детали рабочие 
наносят мелом или специальной чер-
тилкой — металлической «авторучкой» 
с наплавленным наконечником из ра-
пита — сплава, из которого делают 
резцы для токарных станков. Поэтому 
полетевший резец не выбрасывают, он 
пойдет в дело. 

армейская�«желеЗка»
В армии Анатолий Пискарёв от же-

леза так и не оторвался — строил Бай-
кало-Амурскую магистраль. Старшее 
поколение помнит, что эту железную 
дорогу, прорезавшую сибирскую тайгу, 
называли стройкой века. 

— Жили в бараках-времянках. Дров 
напилим, вот и отопление. Строили вос-
точный участок БАМа в районе поселка 

Ургал. А с другой стороны ветку тянули 
гражданские строители. Присутство-
вали при стыковке серебряного звена. 
Пролет «железки» серебрянкой покраси-
ли, вот и «серебро». Был взвод почетного 
караула. Прессы было полно. Мы самые 
первые на БАМе проехали по дороге, до-
бираясь до своей части. Но вернуться 
по дороге домой не пришлось. Грунт зи-
мой сыпали, поехала дорога, только лет 
через пять ее запустили. После армии 
вернулся в ЦРГТО. Потом на некоторое 
время ушел в кооператив. Начальни-
ком цеха тогда был Валерий Федорович 
Иванов. Как-то встретил меня на улице 
и говорит: «Чтоб завтра же был в цехе». 
Пришлось вернуться. 

дачный�курорт
Добрую треть суток слесаря сопро-

вождает лязг железа — звук малопри-
ятный. Наверное, поэтому Анатолий 
Дмитриевич так любит тишину. Отсю-
да и увлечения — рыбалка и «тихая охо-
та». Он просто обожает бродить по лесу, 
всё дальше и дальше углубляясь в чащу.

— Железо-то надоедает. А в ле-
сах — идешь и идешь, конца и края 
нет тишине, — воодушевляется мой 
собеседник. — На весь отпуск уезжаю 
на природу. Внизу у реки — деревня Це-
пиловка, а рядом — садоводческий ко-
оператив, где у меня дача. Река Ай оги-
бает это место петлей. Берег песчаный. 
И пляж тебе, и обед наловить можно. 
Тут и руки есть где приложить. Делай 
что хочешь, из чего хочешь: из пласти-
ковых бутылок, из досок, из автомо-
бильных покрышек. Есть железные ка-
чели, которые сделал для дочки, когда 
она была маленькой. Жена с дочерью по-
просили — смастерил сказочный домик 
над компостной кучей. Есть и банька, 
и веранда, и теплицы, сделанные свои-
ми руками. Из бани на летнюю веранду 
можно ходить босиком по чистому полу 
и под крышей. На участок выйдешь, тут 
тебе и помидоры с огурцами, и лучок. 
Всё свое, без вредных добавок. По мне, 
так лучше уральской дачи нет курорта.

  Наталья	УФИМЦЕВА,	фото	автора

«Железный» ваятель

знаКомьтеСь

анатолий�дмитриевич�Пискарёв, 
слесарь по сборке металлоконструк
ций, носит звание «Почетный метал
лург». в 1977 г., окончив среднюю 
школу, пришел учеником слесаря 
в ЦрГтО — цех ремонта горнотран
спортного оборудования. туда же 
вернулся в 1980 г., два года отслужив 
в армии. Был избран депутатом го
родского совета, исполнял депутат
ские обязанности в течение одного 
созыва. Некоторое время работал 
в кооперативе, но вскоре вновь вер
нулся на «Магнезит». Был переведен 
в ремонтномеханическое предпри
ятие. вместе с супругой татьяной, 
полиграфистом по профессии, вос
питал дочь анну, которая, получив об
разование экономиста в саткинском 
филиале ЮурГу, работает в банке.

сергей�рухтин, начальник ре-
монтно-механического цеха РМП: 
«анатолий дмитриевич — грамот
ный, ответственный, трудолюбивый 
работник, пользуется авторитетом 
в коллективе, возглавляет бригаду, 
является наставником молодых рабо
чих. в совершенстве владеет всеми 
типами оборудования, имеющимися 
в цехе: листогибочными вальцами, 
гильотинными ножницами, комбини
рованными ножницами, гидравли
ческими прессами для штамповки 
и распрессовки деталей. ему можно 
поручить работу любой сложности, 
сделает на отлично».

еСть 
мнение…
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ОБществО

дорогая�елена�сергеевна
Подробнее рассказать о проекте, 

а также познакомить нас с работой 
«Солнцеграда» мы попросили руково-
дителя театра, преподавателя сцени-
ческой речи и актерского мастерства 
Елену Сергеевну Зиманкину. В коллек-
тиве эту женщину, любящую детей, 
свое дело, да и саму жизнь, все зовут 
«Дорогая Елена Сергеевна».

— Как героиню фильма Эльдара Ря-
занова, основной идеей которого явля-
ется проблема сознательного выбора 
человека между подлостью, обеспечива-
ющей личное благополучие, и совестью, 
честью, порядочностью, достоинством. 
Почему? Я режиссер по образованию. 
В 2006 г. вместе с ребятами из театраль-
ного коллектива ДШИ Бакала, которым 
тогда руководила, поставила одно-
именный спектакль. Мы показали его 
не на одной сцене района, также приня-
ли с постановкой участие в областном 
конкурсе и завоевали Гран-при. С тех 
пор это звание прочно закрепилось 
за мной, — поясняет педагог. — А вот 
и наши воспитанники. Сегодня у них 
по расписанию вокал, ритмика и сцени-
ческая речь, а завтра — вокал, ритмика 
и актерское мастерство.

До занятий еще 15 минут, а юные ар-
тисты уже с нетерпением ждут их нача-
ла. На лице каждого улыбка. То и дело 
слышаться шутки и смех.

— Мой шестилетний сын Данил 
с удовольствием ходит на занятия 
в «Солнцеград», — говорит Татьяна Гал-
лямова. — Здесь он общается с другими 
ребятами, развивается. На концертной 
программе ко Дню матери впервые вы-
ступал на сцене, читал стихотворение. 
По-моему, хорошо справился.

— Я немного волновался. Но мне 
понравилось выступать. А больше все-
го мне нравится петь, — делится сам 
Данил.

— А мне — танцевать. Я даже меч-
таю стать танцовщицей, когда выра-
сту,— вступает в разговор девятилет-
няя Лера. — Выступать на сцене совсем 
не страшно.

— Ой, Лера, да ты уже и интервью 
даешь?! Лера — наша первая звездоч-
ка. Всё у нее замечательно выходит: 
и спеть, и станцевать, и стихи вырази-
тельно прочитать, — добавляет заведу-
ющая творческим отделом ДК «Строи-
тель» Татьяна Богданюк, проходя мимо 
нас.

рождение�«солнцеграда»
Работа над проектом «Особый те-

атр — Солнцеград», начавшаяся в про-
шлом году, велась сотрудниками ДК 
«Строитель» совместно с Управлением 
культуры Саткинского района. Начало 
ей положил конкурс, объявленный фе-
деральным Фондом поддержки детей, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации.

— Нам очень хотелось сделать 
что-нибудь действительно хорошее 
и нужное для таких детей в нашем го-
роде. Чтобы они не чувствовали себя 
оторванными от общества. Мы стара-
лись, и у нас получилось. «Солнцеград» 
прошел два конкурсных тура, набрал 
88,8 балла и попал в 100 лучших про-
ектов, выигравших гранты в размере 
миллиона рублей. Это наша большая 
победа. Ведь в данном конкурсе было 
представлено более 500 проектов 
со всех уголков России, — рассказывает 
Елена Сергеевна.

Помимо целевого финансирова-
ния фонда для реализации проекта 
ДК «Строитель» были выделены денеж-
ные средства из местного бюджета.

— Мы сформировали коллектив 
профильных педагогов, реконструи-
ровали малый зал Дворца, оснастили 
соответствующим реквизитом и ин-

вентарем помещение, в котором теперь 
проводятся творческие занятия с деть-
ми. Установили в кабинете 10 радиато-
ров, и теперь здесь стало тепло и уютно, 
действительно как на солнечном остро-
ве, — продолжает Елена Сергеевна. — 
Сегодня в труппе занимаются ребята 
в возрасте от 5 до 13 лет. Театр открыт 
для детей всех категорий инвалидно-
сти. Мы стремимся раскрепостить их, 
вовлечь в творчество, создать условия 
для расширения кругозора.

— А как родилось название коллек-
тива? — интересуюсь я.

— Ну почему в названии присут-
ствует слово «особый», думаю, всем по-
нятно. А «Солнцеград», то есть солнеч-
ный город, потому что мы стремимся 
наполнить жизнь наших детей теплом, 
радостью, позитивом, смыслом. В на-
шем городе живут сказка, вера в чудеса, 
любовь, творческая искорка.

не�делаем�раЗличий
Первые мероприятия с участием де-

тей из «Солнцеграда» стартовали ны-
нешним летом.

— Мы не сразу вывели детей на сце-
ну. Многие ребята были сначала до-
вольно зажатыми, комплексовали, 
стеснялись. Нам огромных усилий 
стоило помочь им почувствовать себя 
здесь уютно, создать атмосферу домаш-
него общения. Поэтому первое время 
просто играли с ними, — вспоминает 
моя собеседница. — Так, в июне состо-
ялась игровая программа «На всех па-
русах в лето». Затем ребята выступали, 
но не на сцене, а в фойе Дворца. А как 
актеры дети впервые проявили себя 
в театральной постановке «В школьном 
царстве-государстве», которая озна-
меновала начало нового учебного года 
в «Солнцеграде». Сегодня мы готовим 
концертную программу, посвящен-
ную Дню матери, а также новогодним 

утренникам, где ребята будут задей-
ствованы в качестве актеров.

Два месяца назад новых воспитан-
ников объединили с детским образцо-
вым театральным коллективом «Вита-
мин смеха».

— Это поможет им полноценно 
влиться в творческую жизнь. Ребята 
научатся многому вместе: понимать, 
ценить, уважать, бережно относиться 
друг к другу. В этом случае у них поя-
вится совместное коллективное творче-
ство, — считает Елена Сергеевна. — Мы 
не подчеркиваем инвалидность вос-
питанников «Солнцеграда» никаким 
образом, да им и не нужно наше снис-
хождение. Относимся к ним и требуем 
от них того же, что и от обычных детей. 
Поэтому, если вы будете смотреть на со-
вместные номера, в которых задейство-
ваны оба театральных коллектива, то, 
скорее всего, не заметите разницы в со-
стоянии здоровья…

Здорово�Поиграли!
Занятия проходят в форме игр, по-

этому ребята даже не замечают, что 
учатся: развивают пластику, память, 
снимают мышечное напряжение, рас-
крепощаются, делая дыхательную гим-
настику, оздоравливаются и развивают 
дикцию, выполняя артикуляционные 
упражнения.

— С чего начинается развитие ком-
муникативных навыков детей? Могу 
сказать ребятам, что сейчас они моле-
кула — единый организм. Все 15 детей 
сходятся вместе и мелкими шажками 
передвигаются по залу. Говорю: моле-
кула начинает распадаться — ребята 
потихоньку расходятся. И так могу не-
сколько раз повторить. И в конце за-
нятия мне часто приходится слышать: 
«А здорово мы поиграли сегодня!»

  Ксения	МАКСИМОВА

Солнечный город
Необыкновенный город на карте нашего района засиял благодаря проекту «Особый театр — Солнцеград», 

реализованному на базе Дворца культуры «Строитель». Новая культурная площадка создана  
для социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья  

с помощью их вовлечения в коллективное театральное творчество.
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культура

афиша недеЛи

	сатка
музей�«магнезит»
Выставка, посвященная  
70летию великой Победы.  
вход свободный. заказ  
экскурсий по телефонам:  
94684, 94731.
саткинский��
краеведческий�музей
Выставки: «детский мир. Отдел 
игрушки»; «тайны белой птицы»; 
«Открываем календарь».
Продолжается акция «семейный 
четверг»: c 16:00 до 20:00 вход 
для всей семьи по цене 1 билета, 
а в 18:30 бесплатная экскурсия.
12 декабря. 12:00. Экскурсия 
на зюраткуль.

Автобусная экскурсия «сатка 
архитектурная» (по заявкам).
дк�«магнезит»
11 декабря. 18:00. спектакль 
«собачье сердце». 
20 декабря. 17:00. концерт 
классической музыки 
«Новогоднее настроение». 
Фонд «таланты мира» (Москва).
дк�«строитель»
9 декабря. 15:00. Городской 
фестиваль школьников «Герои 
отечества». 
11 декабря. 15:00. танцевально
развлекательная программа 
для людей элегантного возраста 
«снег кружится…» (в рамках 
проекта «золотой возраст»). 

12 декабря. 12:00. районный фе
стивальконкурс народного твор
чества «уральские самоцветы».
центр�культурных��
инициатив�
5 декабря. 14:00. «Мы приглашаем 
друзей». концерт виа «витязи» 
(Бакал).
Выставка-продажа изделий деко
ративноприкладного творчества 
и сувениров ручной работы.
Буккроссинг. книговорот «Обще
ство путешествующих книг».

	челябинск
дк�железнодорожников
10 декабря. 19:00. спектакль 
«Мастер и Маргарита».

театр�оперы�и�балета�
им.�глинки
5 декабря. 19:00.  
«Юнона и авось».
6 декабря. 18:00. «иоланта».
камерный�театр
5 декабря. 18:00.  
«Школа для дураков».
театр�«манекен»
6 декабря. 18:00.  
«лысая певица».
кукольный�театр�
им.�вольховского
6 декабря. 11:00. «Гусенок».
театр�драмы��
им.�наума�орлова
11 декабря. 18:00.  
«Чужой ребенок».

 Челябинский театр современно-
го танца отправился в Екатеринбург, 
где примет участие в международ-
ном фестивале «На грани». На форуме 
труппа Владимира и Ольги Пона пред-
ставит сразу две работы — Solo for two 
и «Встречи».

Международный фестиваль совре-
менного танца «На грани» проходит уже 
в седьмой раз, в этом году он посвящен 
выдающемуся российскому хореографу 
Евгению Панфилову, юбилей которого 
отмечает театральная общественность. 
В честь этого события на фестивале 
будут показаны работы мастера. Всего 
же за пять фестивальных дней публика 
увидит 23 спектакля.

Свои работы представят как старо-
жилы жанра, известные российские 
танцевальные театры, «золотомасоч-
ные» лауреаты: «Эксцентрик-балет 
Сергея Смирнова», екатеринбургский 
театр «Провинциальные танцы», перм-
ский «Балет Евгения Панфилова», — 
так и новички. В числе последних 
американская труппа Company E Пола 
Эмерсона и театр танца Tangotheatre 
Kiukkarainen из Финляндии. Зрителям 
предстоит оценить мастерство театра 
«Балет Москва», а также гостей из Са-
мары — театра танца Эльвиры Перво-

вой «Скрим». Впервые на фестивале 
будет представлен спектакль для детей 
в жанре современного танца: проект 
«Утренник contemporary dance» пройдет 
на сцене театра «Щелкунчик».

Челябинский театр современного 
танца является постоянным участни-
ком фестиваля. В этот раз труппа пред-
ставит две новые работы. Solo for two — 
совместная работа танцовщиц труппы. 
Мария Грейф и Татьяна Сущенко экс-
периментируют на тему одиночества 
и отчуждения. Первый показ спектакля 
состоялся 11 мая, этой же работой театр 
открывал нынешний сезон. Постановка 
уже была оценена экспертами между-
народного фестиваля Openlook в Санкт-
Петербурге, хореограф Ольга Пона во-
шла в число победителей областного 
фестиваля «Сцена-2015». Именно этот 
спектакль номинируется на «Золотую 
маску» в 2016 г.

Помимо выступлений на театраль-
ных подмостках программа фестиваля 
«На грани» включает в себя перфор-
мансы и открытые показы, мастер-
классы и лекции, ежевечерние дискус-
сии в фестивальном клубе и круглые 
столы.

  Mega-U.ru

Танцы «На грани»

 В Челябинске 28 и 29 ноября состо-
ялся фестиваль венгерской анимации 
HUNimation. Событие, приуроченное 
к 100-летию анимационного искус-
ства в Венгрии, организовано Венгер-
ским культурным и научным центром 
в Москве совместно с компанией «Три 
Филмс». На фестивале было пред-
ставлено 10 фильмов, созданных 
в 2012–2014 гг. молодыми венгерскими 
режиссерами-аниматорами.

— Отказ от ретроспективной под-
борки в пользу современных филь-
мов был обусловлен желанием пред-
ставить российской публике успехи 
современной венгерской анимации. 
Нет смысла говорить о номинациях 
и победах на значимых фестивалях, 
ностальгировать о достижениях про-
шлых лет, если нет продолжателей 
традиции, — подчеркнула и.о. дирек-

тора Венгерского культурного центра 
в Москве Анита Хедьи.

Фильмы фестиваля представляют 
не только взгляд каждого художника 
внутрь себя, но и попытку установить 
связь с окружающим миром. Идеи для 
своих работ авторы черпали из самых 
разных источников: личного опыта 
(«Фрустрация» Милан Копас), собствен-
ных биографий («Мои три бабушки» 
Каталин Глазер), культурных мифов 
(«Как зарождался мир» Иван Тамаш). 
Анимационный фильм «Полет на Луну» 
Миклоша Фелведеки был создан на ос-
нове комиксов, которые иллюстратор 
рисует с 14 лет, а «Лис» Анико Такач по-
явился в результате адаптации расска-
за современного венгерского писателя 
Адама Бодора.

— Мы постарались выбрать филь-
мы, которые бы позволили судить об ак-

туальном состоянии венгерской анима-
ции сегодня. Представить начинающих 
авторов и уже признанных мировым 
сообществом режиссеров. Программа 
HUNimation дает понять: венгерская 
школа анимации не просто живет, 
но активно формирует тренды, — от-
метила представитель компании «Три 
Филмс» Елизавета Колесникова.

Что касается формирования трен-
дов, то зрители получили возможность 
увидеть абсолютный хит анимацион-
ных фестивалей 2014 г. — фильм «За-
йка и косуля» Петера Ваца, собравший 
более 125 наград и участвовавший бо-
лее чем в 300 фестивалях. А также за-
светившийся на Берлинале-2014 фильм 
Реки Бучи «Симфония № 42», попавший 
затем в шорт-лист «Оскара».

  Агентство	национальных	новостей

Абсолютный хит в анимации
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Понедельник, 7 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.
12.25  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
14.30  «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 «тест на беременность» 

[16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.10   Ночные новости.
01.20  Х/ф «Ограм на счастье» 

[16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Ограм на счастье» 

[16+].
03.15   т/с «измена» [16+].
04.05  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  вести.
09.15   утро россии.
09.55  «О самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  «Наш человек» [12+].
16.00  т/с «земский доктор» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести

Москва.

17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. вести

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «рая знает» [12+].
23.55  Честный детектив [16+].
00.50  д/ф «россия без террора. 

дагестан. война и мир». 
«Прототипы. Горбатый. 
Банды 50х» [16+].

02.25  т/с «сын за отца» [16+].
04.20  комната смеха.

нТВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   сегодня.
08.10   «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

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

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Чужой» [16+].
21.35  т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «команда» [16+].
02.00  «следствие ведут...» [16+].
02.55  дикий мир [0+].
03.05  т/с «двое с пистолетами» 

[16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  Новости культуры.

10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «Не горюй!»
12.50  «линия жизни».
13.45  «Пятое измерение».
14.10   «Эпизоды».
14.50  д/ф «вальтер скотт».
15.00  Новости культуры.
15.10   д/ф «александр тихомиров. 

По ту сторону маски».
15.50  Фильмспектакль «Не такой, 

как все».
16.50  д/ф «Город №2 (город 

курчатов)».
17.30   Х/ф «О любви».
18.50  д/ф «его Голгофа. Николай 

вавилов».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  Х/ф «девушка с характером».
21.10   торжественное закрытие 

XVI Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«щелкунчик». Прямая 
трансляция из кзЧ.

22.55  «Больше, чем любовь».
23.40  Новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  «тем временем» 

с александром 
архангельским.

00.45  д/ф «Город №2 (город 
курчатов)».

01.40  «Наблюдатель».
02.40  д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города».

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.40  М/с «йоко» [0+].
07.10   М/с «колобанга. только 

для пользователей 
интернета!» [0+].

07.30   М/с «клуб винкс  школа 
волшебниц» [12+].

08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  «ералаш» [0+].
10.00  «Большая маленькая звезда» 

[6+].
11.00   Х/ф «звёздная пыль» [16+].
13.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [12+].

18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «кухня» [16+].
20.00  т/с Премьера! 

«восьмидесятые» [16+].
21.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
22.00  Х/ф Премьера! «Отец

молодец» [16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  т/с «90210: Новое поколение» 

[16+].
04.15   Х/ф «джефф, живущий 

дома» [16+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.30  «итоги. время новостей» 
[16+].

06.00  Наше утро.
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  т/с «как выйти замуж 

за миллионера» [12+].
11.45   «Полиция Южного урала» 

[16+].
12.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
13.00  д/с «в мире звезд» [16+].
14.00  д/с «Моя правда» [16+].
15.15   Х/ф «золотое сечение» [16+].
17.40   «Наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «соотечественники» [12+].
18.15   «весь спорт» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире звезд» [16+].
21.00  «автолига» [12+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/с «Моя правда» [16+].
23.15   «день урФО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  Х/ф «зигзаг удачи» [6+].
02.05  т/с «любовь как любовь» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «Отряд кочубея» [16+].
11.25   т/с «Отряд кочубея» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «Отряд кочубея» [16+].
12.50  т/с «Отряд кочубея» [16+].
13.40  т/с «Отряд кочубея» [16+].
14.35  т/с «Отряд кочубея» [16+].
15.25  т/с «Отряд кочубея» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «Отряд кочубея» [16+].
16.45  т/с «Отряд кочубея» [16+].

17.40   т/с «Отряд кочубея» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   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   «день ангела» [0+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.10   т/с «детективы» [16+].
02.40  т/с «детективы» [16+].
03.15   т/с «детективы» [16+].
03.45  т/с «детективы» [16+].
04.20  т/с «детективы» [16+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.30  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

08.30  «Мировая раздевалка».
09.00  Новости.
09.05  «ты можешь больше!» [16+].
10.00  Новости.
10.05  «живи сейчас» [16+].
11.00   Новости.
11.05   все на Матч!
12.00  Новости.
12.05  «точка на карте» [16+].
12.30  д/с «Первые леди» [16+].
13.00  Новости.
13.05  д/ф «Новая высота».
14.15   Новости.
14.20  Х/ф «убойный футбол» [16+].
16.05  Новости.
16.15   «удар по мифам» [12+].
16.30  «Безумный спорт 

с александром Пушным» 
[12+].

17.00   Новости.
17.05   смешанные единоборства. 

M1 Challenge. в. Немков 
(россия)  Ш. Пютц 
(Германия). реванш. 
Бой за титул чемпиона 
в полутяжелом весе [16+].

19.00  все на Матч!
20.00  д/с «1+1» [16+].
20.45  д/с «Безграничные 

возможности» [12+].
21.15   д/с «второе дыхание» [12+].
21.45  «детали спорта» [16+].
21.55  «лучшая игра с мячом» [16+].
22.10   Гандбол. россия  испания. 

Чемпионат мира. женщины. 
Прямая трансляция из дании.

23.45  Баскетбол. «Химки»  «локо
мотивкубань» (краснодар). 
единая лига втБ.

01.30  все на Матч!
02.30  Х/ф «деньги на двоих» [16+].
05.00  д/ф «Формула квята» [16+].
05.30  д/с «сердца чемпионов» 

[12+].
06.00  смешанные единоборства. 

M1 Challenge. в. Немков 
(россия)  Ш. Пютц 
(Германия). реванш. 
Бой за титул чемпиона 
в полутяжелом весе [16+].

в свОБОдНый Час

7�декабря�
ПонедеЛьниК

–8°
влажность 79 

ветер ЮЗ�3�мс
давление 710 

ощущаетСя
–11°

8�декабря�
вторниК

0°
влажность 80 
ветер Ю�5�мс
давление 709 

ощущаетСя
–3°

9�декабря�
Среда

–2°
влажность 83 
ветер Ю�3�мс
давление 701 

ощущаетСя
–4°

10�декабря�
четверг

–2°
влажность 88 
ветер З�4�мс
давление 701 

ощущаетСя
–5°

11�декабря�
Пятница

–6°
влажность 87 

ветер ЮЗ�5�мс
давление 715 

ощущаетСя
–13°

12�декабря�
Суббота

–9°
влажность 85 
ветер З�4�мс
давление 717 

ощущаетСя
–13°

13�декабря�
воСКреСенье

–7°
влажность 88 
ветер З�3�мс
давление 728 

ощущаетСя
–10°

Прогноз Погоды

карУСель 

07.00�М/с «дашапутешественница». 07.50�«Прыгскок команда». 08.00�Мультканал ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
09.50�М/с «дружба  это чудо». 10.35�М/с «Маленький зоомагазин». 11.15�М/с «ягодный 

пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 13.05�М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 14.45�М/с «свинка Пеппа». 
15.10�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 16.00�«Перемешка». 16.15�«ералаш». 17.35�т/с «Могучие 
рейнджеры: дино заряд». 18.00�М/с «смешарики. Пинкод». 19.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 
19.45�М/с «МиМиМишки». 19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Привет, я Николя!» 00.05�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 00.25�т/с «доктор кто» [12+]. 
01.10�М/с «кумикуми» [12+]. 01.25�т/с «Гвен джонс  ученица Мерлина». 02.15�«ералаш». 02.45�т/с «Мой дед  
волшебник!» 03.30�«дорожная азбука». 04.10�М/с «Город дружбы». 04.55�М/с «Гуппи и пузырики». 05.40�давайте 
рисовать! 06.00�М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 06.40�«Подводный счёт».
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Магнезитовец  
4 декабря 2015 года 
№ 47 (6248) 

ВТорник, 8 декабря

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   т/с «тест на беременность» 

[16+].
14.30  «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 «тест на беременность» 

[16+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10   Ночные новости.
00.25  «структура момента» [16+].
01.30  Х/ф «смертельная охота» 

[16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «смертельная охота» 

[16+].
03.30  т/с «измена» [16+].
04.20  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  вести.
09.15   утро россии.
09.55  «О самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вестиМосква.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30   Местное время. вестиМосква.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  «Наш человек» [12+].
16.00  т/с «земский доктор» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вестиМосква.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. вестиМосква.
20.00  вести.

20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «рая знает» [12+].
23.55  вести.doc [16+].
01.35  д/ф «климатические 

войны. в шаге от бездны». 
«смертельные опыты. 
вакцины» [12+].

03.10   т/с «сын за отца» [16+].
04.10   комната смеха.

нТВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   сегодня.
08.10   «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

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

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Чужой» [16+].
21.35  т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «команда» [16+].
02.00  Главная дорога [16+].
02.35  дикий мир [0+].
03.05  т/с «Основная версия» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   д/ф «ясная Поляна. лев 

толстой».
12.00  Новости культуры.
12.20  л.Н. толстой. «война и мир». 

Чтение романа. Прямая 
трансляция .

14.10   Х/ф «война и мир».
16.30  «Охота на льва».
17.00   Новости культуры.
17.10   л.Н. толстой. «война и мир». 

Чтение романа. Прямая 
трансляция .

19.25  спектакль «война и мир. 
Начало романа».

21.30  Новости культуры.
21.45  л.Н. толстой. «война и мир». 

Чтение романа. Прямая 
трансляция .

22.40  Х/ф «война и мир».
01.00  «Охота на льва».
01.30  Новости культуры.
01.45  л.Н. толстой. «война и мир». 

Чтение романа. Прямая 
трансляция.

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.40  М/с «йоко» [0+].
07.10   М/с «колобанга. только для 

пользователей интернета!» 
[0+].

07.30   М/с «клуб винкс  школа 
волшебниц» [12+].

08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  т/с «кухня» [16+].
10.00  т/с «Мамочки» [16+].
11.00   Х/ф «Час расплаты» [12+].
13.15   «уральские пельмени» [16+].
13.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым [12+].

19.05  т/с «кухня» [16+].
20.00  т/с Премьера! 

«восьмидесятые» [16+].
21.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
22.00  Х/ф «доброе утро» [16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Х/ф «джефф, живущий 

дома» [16+].
02.00  т/с «90210: Новое поколение» 

[16+].
03.40  Х/ф «ужин с придурками» 

[16+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  «день урФО» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  Наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  т/с «как выйти замуж 

за миллионера» [12+].
12.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
13.00  д/с «в мире звезд» [16+].
14.00  д/с «Моя правда» [16+].
15.15   Х/ф «зигзаг удачи» [6+].
17.00   Отвюмор. лучшее [16+].
17.55   «дети будут» [16+].
18.00  «автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире чудес» [16+].
21.00  д/ф «Медь» [12+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   Отвюмор.
22.30  Чемпионат кХл2015. 

Хк «динамо» (рига)  
Хк «трактор». Прямая 
трансляция.

01.00  Х/ф «Неуловимые мстители» 
[12+].

02.20  т/с «любовь как любовь» 
[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «Грозовые ворота» [16+].
11.45   т/с «Грозовые ворота» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «Грозовые ворота» [16+].
13.20  т/с «Грозовые ворота» [16+].
14.25  т/с «Грозовые ворота» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  Открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].

22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «ссора в лукашах» [12+].
01.55  Х/ф «Маршбросок» [16+].
04.00  Х/ф «желтый карлик» [16+].

МаТч ТВ 

08.00  д/с «сердца чемпионов» 
[12+].

08.30  «Мировая раздевалка».
09.00  Новости.
09.05  «ты можешь больше!» [16+].
10.00  Новости.
10.05  «живи сейчас» [16+].
11.00   Новости.
11.05   все на Матч!
12.00  Новости.
12.05  д/с «Безграничные 

возможности» [12+].
12.30  «анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [12+].
13.00  Новости.
13.05  «спортивный интерес» [16+].
14.00  Новости.
14.05  «Биатлон с дмитрием 

Губерниевым» [12+].
14.30  д/ф «Победа ради жизни» 

[16+].
15.40  смешанные единоборства. 

Bellator [16+].
19.00  все на Матч!
19.55  Гандбол. россия  Пуэрто

рико. Чемпионат мира. 
женщины. Прямая 
трансляция из дании.

21.30  «Где рождаются чемпионы?» 
[16+].

22.00  «точка на карте» [16+].
22.30  д/ф «вне ринга» [16+].
23.00  «культ тура» с Юрием дудем 

[16+].
23.30  д/ф «Больше, чем команда» 

[12+].
00.00  все на футбол!
00.30  Футбол. Псв (Нидерланды)  

Цска (россия). лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

02.45  все на Матч!
03.45  Х/ф «дерзкие дни» [16+].
05.30  «удар по мифам» [12+].
05.45  д/ф «в ожидании молнии» 

[16+].

карУСель 

07.00�М/с «дашапутешественница». 07.50�«Прыгскок команда». 08.00�Мультканал ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
09.50�М/с «дружба  это чудо». 10.35�М/с «Маленький зоомагазин». 11.15�М/с «ягодный 

пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 13.05�М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 14.45�М/с «свинка Пеппа». 
15.10�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 16.00�«Перемешка». 16.15�«ералаш». 17.35�т/с «Могучие 
рейнджеры: дино заряд». 18.00�М/с «смешарики. Пинкод». 19.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 
19.45�М/с «МиМиМишки». 19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Привет, я Николя!» 00.05�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 00.25�т/с «доктор кто» [12+]. 
01.10�М/с «кумикуми» [12+]. 01.25�т/с «Гвен джонс  ученица Мерлина». 02.15�«ералаш». 02.45�т/с «Мой дед  
волшебник!» 03.30�«дорожная азбука». 04.10�М/с «Город дружбы». 04.55�М/с «Гуппи и пузырики». 05.40�давайте 
рисовать! 06.00�М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 06.40�«Подводный счёт».

тамада�на�все�торжества
качественное музыкальное сопровождение.
На русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

сервисный�центр�«мастер»
качественный, профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
ОПыт раБОты БОлее 10 лет 

диагностика 250 рублей,  
замена деталей от 500 рублей. 

Гарантия 6 месяцев
телефон 8-908-08-94-210

ооо�«сантеХмонтаж»
• установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Бесплатный выезд с образцами 
и заключение договора на дому 
в удобное для вас время.

Телефон 
8-963-086-19-85

не ПроПуСтите!

война�и�мир.�1я серия. «андрей Болконский»

мосфильм,�1965�г.�
режиссер: сергей Бондарчук
в�ролях: людмила савельева, сергей Бондарчук, вячеслав 
тихонов, виктор станицын, кира Головко, Олег табаков, 
Николай кодин, ирина Губанова, анатолий кторов, антонина 
Шуранова, анастасия вертинская
Экранизация одноименного романаэпопеи л.Н. толстого.

�8�декабря,�вторник,�культура��14:10,�22:40



11
Магнезитовец  

4 декабря 2015 года 
№ 47 (6248) 

Среда, 9 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   т/с «тест на беременность» 

[16+].
14.30  «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. «все сначала» 

[16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  «Политика» [16+].
01.25  Х/ф «расчет» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «расчет» [16+].
03.20  т/с «измена» [16+].
04.05  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  вести.
09.15   утро россии.
09.55  «О самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести

Москва.
11.55   вести. дежурная часть.
12.05  «Наш человек» [12+].
13.05  д/ф «диктор иванович. 

солдат телевидения».
14.00  разговор с дмитрием 

Медведевым.

15.30  вести.
16.25  т/с «земский доктор» [12+].
17.30   Местное время. вести

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. вести

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «рая знает» [12+].
23.00  специальный корреспондент 

[16+].
00.40  д/ф «Они были первыми. 

валентин зорин» [12+].
02.45  т/с «сын за отца» [16+].
03.45  д/ф «диктор иванович. 

солдат телевидения».
04.45  вести. дежурная часть.

нТВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   сегодня.
08.10   «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

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

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Чужой» [16+].
21.35  т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «команда» [16+].
02.00  квартирный вопрос [0+].
03.05  т/с «Основная версия» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Цирк».
11.50   д/ф «лоскутный театр».
12.00  Новости культуры.
12.20  л.Н. толстой. «война и мир». 

Чтение романа. Прямая 
трансляция .

14.55  Х/ф «война и мир».
16.30  «Охота на льва».
17.00   Новости культуры.
17.10   л.Н. толстой. «война и мир». 

Чтение романа. Прямая 
трансляция .

19.30  спектакль «война и мир. 
Начало романа».

20.20  д/ф «ясная Поляна. лев 
толстой».

21.00  д/с «Пешком...»
21.30  Новости культуры.
21.45  л.Н. толстой. «война и мир». 

Чтение романа. Прямая 
трансляция .

23.25  Х/ф «война и мир».
01.00  «Охота на льва».
01.30  Новости культуры.
01.45  л.Н. толстой. «война и мир». 

Чтение романа. Прямая 
трансляция.

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.40  М/с «йоко» [0+].
07.10   М/с «колобанга. только для 

пользователей интернета!» 
[0+].

07.30   М/с «клуб винкс  школа 
волшебниц» [12+].

08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «кухня» [16+].
10.00  т/с «Мамочки» [16+].
11.00   Х/ф «доброе утро» [16+].
13.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  Премьера! «Миллион из 

Простоквашино» с Николаем 
Басковым [12+].

19.05  т/с «кухня» [16+].
20.00  т/с Премьера! 

«восьмидесятые» [16+].
21.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
22.00  Х/ф «клятва» [16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Х/ф «ужин с придурками» 

[16+].
02.35  т/с «90210: Новое поколение» 

[16+].
04.15   Х/ф «коротышка» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.00  «день урФО» [16+].
05.30  время новостей [16+].
06.00  Наше утро.

09.00  время новостей [16+].
09.30  т/с «Подкидной» [16+].
11.30   Отв Юмор. лучшее [16+].
12.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
13.00  д/с «в мире чудес» [16+].
14.00  д/с «Моя правда» [16+].
15.15   Х/ф «Неуловимые мстители» 

[12+].
16.40  Отвюмор. лучшее [16+].
17.45   «дети будут» [16+].
17.50   «Простые радости» [12+].
18.10   «страна росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире чудес» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/с «Моя правда» [16+].
23.15   «день урФО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  Х/ф «Новые приключения 

Неуловимых» [12+].
02.00  т/с «любовь как любовь» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  Х/ф «Морской характер» 

[12+].
12.00  «сейчас».
12.30  Х/ф «Морской характер» 

[12+].
13.20  Х/ф «Белый тигр» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  Открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «сицилианская защита» 

[12+].

01.45  Х/ф «Морской характер» 
[12+].

03.45  Х/ф «ссора в лукашах»  
[12+].

МаТч ТВ 

07.30   «испания. Болельщики». 
спецрепортаж [16+].

08.00  все за евро [16+].
08.30  «Мировая раздевалка».
09.00  Новости.
09.05  «ты можешь больше!» [16+].
10.00  Новости.
10.05  «живи сейчас» [16+].
11.00   Новости.
11.05   все на Матч!
12.00  Новости.
12.05  «Где рождаются чемпионы?» 

[16+].
12.30  «дублер» [12+].
13.00  Новости.
13.05  д/ф «ирина роднина. 

женщина с характером» 
[16+].

14.00  Новости.
14.05  Х/ф «деньги на двоих»  

[16+].
16.35  «культ тура» с Юрием дудем 

[16+].
17.10   д/с «1+1» [16+].
18.00  Новости.
18.05  все на Матч!
18.55  волейбол. «азеррейл» 

(азербайджан)  «динамо
казань» (россия). лига 
чемпионов. женщины. 
Прямая трансляция.

20.30  «континентальный вечер».
21.20  Хоккей. кХл. «динамо» 

(Москва)  «ак Барс» 
(казань). Прямая трансляция.

23.45  все на футбол!
00.30  Футбол. «Гент» (Бельгия)  

«зенит» (россия). лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

02.40  все на Матч!
03.40  Обзор лиги чемпионов.
04.10   д/с «1+1» [16+].
04.55  «удар по мифам» [12+].
05.10   д/ф «ирина роднина. 

женщина с характером» 
[16+].

06.20  д/с «рио ждет» [12+].

в свОБОдНый Час

карУСель 

07.00�М/с «дашапутешественница». 07.50�«Прыгскок команда». 08.00�Мультканал ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
09.50�М/с «дружба  это чудо». 10.35�М/с «Маленький зоомагазин». 11.15�М/с «ягодный 

пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 13.05�М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 14.45�М/с «свинка Пеппа». 
15.10�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 16.00�«Перемешка». 16.15�«ералаш». 17.35�т/с «Могучие 
рейнджеры: дино заряд». 18.00�М/с «смешарики. Пинкод». 19.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 
19.45�М/с «МиМиМишки». 19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Привет, я Николя!» 00.05�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 00.25�т/с «доктор кто» [12+]. 
01.25�т/с «Гвен джонс  ученица Мерлина». 02.15�«ералаш». 02.45�т/с «Мой дед  волшебник!» 03.30�«дорожная 
азбука». 04.10�М/с «Город дружбы». 04.55�М/с «Гуппи и пузырики». 05.40�давайте рисовать! 06.00�М/с «ангелина 
Балерина. история продолжается». 06.40�«Подводный счёт».

бурение�скважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

10 декабря
на территории 

центрального рынка  
(район «автозапчасти»)

кировская обувная 
фабрика принимает 

обувь в ремонт

неуловимые�мстители
�Отв��15:15
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чеТВерг, 10 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.
12.20  т/с «все сначала» [16+].
14.30  «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. «все сначала» 

[16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.05  Ночные новости.
00.20  На ночь глядя [16+].
01.20  Х/ф «Грязная Мэри, 

Безумный ларри» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Х/ф «Грязная Мэри, 

Безумный ларри» [16+].
03.15   т/с «измена» [16+].
04.05  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  вести.
09.15   утро россии.

09.55  «О самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  «Наш человек» [12+].
16.00  т/с «земский доктор» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. вести

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «рая знает» [12+].
23.00  «Поединок» [12+].
00.40  д/ф «история нравов. 

людовик XV». «история 
нравов. великая 
французская революция» 
[16+].

02.40  т/с «сын за отца» [16+].
03.40  д/ф «Берёзка». капитализм 

изпод полы» [12+].
04.40  вести. дежурная часть.

нТВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   сегодня.
08.10   «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

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

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Чужой» [16+].
21.35  т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «команда» [16+].
02.00  дачный ответ [0+].
03.05  т/с «Основная версия» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «трактористы».
11.45   д/ф «Гавайи. родина богини 

огня Пеле».
12.00  Новости культуры.
12.20  л.Н. толстой. «война и мир». 

Чтение романа. Прямая 
трансляция .

15.10   Х/ф «война и мир».
16.30  «Охота на льва».
17.00   Новости культуры.
17.10   л.Н. толстой. «война и мир». 

Чтение романа. Прямая 
трансляция .

19.10   Опера «война и мир».
20.50  д/ф «трагедия льва 

толстого».
21.30  Новости культуры.
21.45  л.Н. толстой. «война и мир». 

Чтение романа. Прямая 
трансляция .

23.40  Х/ф «война и мир».
01.00  «Охота на льва».
01.30  Новости культуры.
01.45  л.Н. толстой. «война и мир». 

Чтение романа. Прямая 
трансляция.

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.40  М/с «йоко» [0+].
07.10   М/с «колобанга. только для 

пользователей интернета!» 
[0+].

07.30   М/с «клуб винкс  школа 
волшебниц» [12+].

08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  «ералаш» [0+].

10.00  т/с «Мамочки» [16+].
11.00   Х/ф «клятва» [16+].
13.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  Премьера! «Миллион из 

Простоквашино» с Николаем 
Басковым [12+].

19.05  т/с Премьера! «кухня» [16+].
20.00  т/с Премьера! 

«восьмидесятые» [16+].
21.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
22.00  Х/ф «Мистер и миссис смит» 

[16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Х/ф «коротышка» [16+].
02.05  т/с «90210: Новое поколение» 

[16+].
05.25  М/ф «кот, который гулял сам 

по себе» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  «день урФО» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  Наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  т/с «серебряная свадьба» 

[12+].
12.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
13.00  д/с «в мире чудес» [16+].
14.00  д/с «Моя правда» [16+].
15.15   Х/ф «Новые приключения 

Неуловимых» [12+].
16.50  Отвюмор. лучшее [16+].
17.50   «Наш сад» [12+].
18.10   «зона особого внимания» 

[16+].
18.15   «На страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.15   «день урФО» [16+].
20.45  «Наш парламент» [12+].
21.00  время новостей [16+].
21.30  Чемпионат кХл2015. 

Хк «йокерит»  Хк «трактор». 
Прямая трансляция.

00.00  время новостей [16+].
00.45  Х/ф «корона российской 

империи» [12+].
03.00  т/с «любовь как любовь» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  Х/ф «сицилианская защита» 

[12+].
12.00  «сейчас».
12.30  Х/ф «сицилианская защита» 

[12+].
13.05  Х/ф «америкэн бой» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  Открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].

17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  т/с «Гардемарины, вперед!» 

[12+].
01.25  т/с «Гардемарины, вперед!» 

[12+].
02.45  т/с «Гардемарины, вперед!» 

[12+].
04.05  т/с «Гардемарины, вперед!» 

[12+].

МаТч ТВ 

06.50  д/с «второе дыхание» [12+].
07.20   д/с «Безграничные 

возможности» [12+].
07.50   д/с «Первые леди» [16+].
08.20  «удар по мифам» [12+].
08.30  Обзор лиги чемпионов.
09.00  Новости.
09.05  «ты можешь больше!» [16+].
10.00  Новости.
10.05  «живи сейчас» [16+].
11.00   Новости.
11.05   все на Матч!
12.00  Новости.
12.05  «удар по мифам» [12+].
12.30  д/с «1+1» [16+].
13.00  Новости.
13.05  д/ф «в ожидании молнии» 

[16+].
14.40  д/ф «Шахматная столица 

мира».
14.55  Новости.
15.00  «английский акцент» [16+].
15.30  д/с «Первые леди» [16+].
16.00  Новости.
16.05  «точка на карте» [16+].
16.30  д/ф «вне ринга» [16+].
17.00   Новости.
17.05   Профессиональный бокс. 

лучшие бои роя джонса 
[16+].

19.00  все на Матч!
19.55  Гандбол. россия  казахстан. 

Чемпионат мира. женщины. 
Прямая трансляция.

21.30  д/с «сердца чемпионов» 
[12+].

22.00  все на футбол!
22.45  Футбол. «Бордо» (Франция)  

«рубин» (россия). лига 
европы. Прямая трансляция.

00.55  Футбол. «скендербеу» 
(албания)  «локомотив» 
(россия). лига европы. 
Прямая трансляция.

03.05  все на Матч!
04.05  Обзор лиги европы.
04.35  д/ф «Победа ради жизни» 

[16+].
05.45  «детали спорта» [16+].
06.00  Профессиональный бокс. 

лучшие бои роя джонса 
[16+].

карУСель 

07.00�М/с «дашапутешественница». 07.50�«Прыгскок команда». 08.00�Мультканал ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
09.50�М/с «дружба  это чудо». 10.35�М/с «Маленький зоомагазин». 11.15�М/с «ягодный 

пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 13.05�М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 14.45�М/с «свинка Пеппа». 
15.10�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 16.00�«Перемешка». 16.15�«ералаш». 17.35�т/с «Могучие 
рейнджеры: дино заряд». 18.00�М/с «смешарики. Пинкод». 19.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 
19.45�М/с «МиМиМишки». 19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «Привет, я Николя!» 00.05�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 00.25�Х/ф «три 
сыщика и тайна острова скелетов». 01.55�т/с «Гвен джонс  ученица Мерлина». 02.45�т/с «Мой дед  волшебник!» 
03.30�«дорожная азбука». 04.10�М/с «Город дружбы». 04.55�М/с «Гуппи и пузырики». 05.40�давайте рисовать! 
06.00�М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 06.40�«Подводный счёт».

в свОБОдНый Час

выражаем�огромнуЮ�
благодарность

сотрудникам полиции сатки  
забигулину д.в., коваленко с.а., 

следователю Галкиной О.Н., участковому 
Постникову с.Н., оперуполномоченному 
трапезникову Н. за оперативную работу 

в поимке воров в магазине «ветеран» 
по улице спартака.

С уважением, коллектив магазина

реМОНт стиральНыХ  
и ПОсудОМОеЧНыХ МаШиН На дОМу

Быстро, качественно, с гарантией
телефоны: 89127924171,  

89514556026

куплю статуэтки чугунные (касли, куса), 
самовары, значки, монеты, часы, фарфор, 

столовое серебро, церковную утварь
телефоны: 83519099331,  

89049785779

гардемарины,�вперед!
�Пятый канал��00:00
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уважаемые�ветераны-магнеЗитовцы!
 Поздравляем вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рожде-
ством! Приглашаем неработающих пенсионеров, состоящих на учете в цехе «Ве-
теран», за праздничными подарками! Подарки можно получить с 12 по 17 дека-
бря с 9 до 18 часов в ДК «Магнезит» согласно графику:
• 12 декабря — КК, МПК, Шахта, ГЖДЦ, ГЦВР, ГОП, ЦГАТП (ЦРГАО);
• 13 декабря — ЦМИ-2 (ЗМИ), ЦРОЦМИ, Энергоцех, ПСХ, РСЦ, УКС, УПД; 
• 14 декабря — ДОФ, ЦЗЛ (ЦТРКиИО), УСП (ЖКО), Управление, Отдел 

отгрузки и заказов, СТЛ, ЦЭО;
• 15 декабря — ЦМП-1, 2, 3, 4, ЦОМП, ЦРОЦМП, ОТК, УТК;
• 16 декабря — ЦМИ-1, ЦСиП, Газовый, ЭРЦ, ТСЦ, ЦАСУТПиКИП (КИПиА), 

ЦТД, ЦРМиНЭО, УЗМЦ, ЦШиП (ЦБМИ); 
• 17 декабря — ЦРМОиТА, ЦРГТО, РМЗ, Цех весов, ЖДЦ, УАП, УПП, УТиП, 

ОДУ, ПУ-69, СГ-КК, и все, кто не смог получить подарки по графику.
При получении подарка, просьба при себе иметь паспорт (ксерокопии па-

спортов не принимаются).

  Цех	«Ветеран»,	Совет	ветеранов

официаЛьно

ПяТница, 11 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   т/с «все сначала» [16+].
14.25  «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.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
22.35  «вечерний ургант» [16+].
23.30  «Голос» [12+].
01.50  т/с «Фарго». Новый сезон. 

«Городские пижоны» [18+].
02.50  Х/ф «Полет Феникса» [16+].
04.55  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  вести.
09.15   утро россии.
09.55  «О самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести

Москва.

11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.30  Местное время. вести

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  «Наш человек» [12+].
16.00  т/с «земский доктор» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести

Москва.
17.50   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35  Местное время. вести

Москва.
20.00  вести.
21.00  торжественная церемония 

вручения Первой российской 
национальной музыкальной 
премии.

00.05  Х/ф «стиляги» [12+].
02.55  д/ф «Хулио иглесиас. жизнь 

продолжается».
03.50  комната смеха.

нТВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   сегодня.
08.10   «утро с Юлией высоцкой» 

[12+].
09.00  т/с «возвращение Мухтара» 

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

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  «Говорим и показываем» 

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  Х/ф «взрыв из прошлого» 

[16+].
23.30  Большинство.
00.30  «время Г» с вадимом 

Галыгиным [18+].
01.00  Х/ф «Наших бьют» [16+].
02.50  т/с «Основная версия» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «антон иванович 

сердится».
11.40   д/ф «амбохиманга. Холм 

королей».
12.00  Новости культуры.
12.20  л.Н. толстой. «война и мир». 

Чтение романа. Прямая 
трансляция .

14.55  Х/ф «война и мир».
16.30  «Охота на льва».
17.00   Новости культуры.
17.10   л.Н. толстой. «война и мир». 

Чтение романа. Прямая 
трансляция .

19.15   Опера «война и мир».
21.00  «Мистика любви».
21.30  Новости культуры.
21.45  л.Н. толстой. «война и мир». 

Чтение романа. Прямая 
трансляция .

23.55  Х/ф «война и мир».
01.30  Новости культуры.
01.45  л.Н. толстой. «война и мир». 

Чтение романа. Прямая 
трансляция.

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.40  М/с «йоко» [0+].
07.10   М/с «колобанга.  

только для пользователей 
интернета!» [0+].

07.30   М/с «клуб винкс  школа 
волшебниц» [12+].

08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «кухня» [16+].
10.00  т/с «Мамочки» [16+].
11.00   Х/ф «Мистер и миссис смит» 

[16+].
13.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
18.00  «уральские пельмени» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем Басковым  
[12+].

19.05  Шоу «уральских пельменей» 
[16+].

20.30  М/ф «Гадкий я2» [0+].
22.20  Х/ф «стрелок» [16+].
00.45  Х/ф «Особо опасен» [18+].
02.45  т/с «90210: Новое поколение» 

[16+].
04.25  Х/ф «Приключения 

Электроника» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  «день урФО» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  Наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «искры камина» [12+].
10.15   д/ф «ищи ветрова» [16+].
11.45   «достояние республики» 

[16+].
14.20  Пятничный концерт: автора

дио. дискотека 80х [12+].
15.15   Х/ф «корона российской 

империи» [12+].
17.40   «Простые радости» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «дети будут» [16+].
18.25  «Губернатор 74.рФ» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «достояние республики» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   Пятничный концерт: автора

дио. дискотека 80х [12+].
23.15   «день урФО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  т/с «убийства агаты кристи» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «Мины в фарватере» 

[12+].
11.25   т/с «Мины в фарватере» 

[12+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «Мины в фарватере» 

[12+].
12.50  т/с «Мины в фарватере» 

[12+].
13.40  т/с «Мины в фарватере» 

[12+].
14.35  т/с «Мины в фарватере» 

[12+].
15.25  т/с «Мины в фарватере» 

[12+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «Мины в фарватере» 

[12+].
16.45  т/с «Мины в фарватере» 

[12+].
17.40   т/с «Мины в фарватере» 

[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+].
22.15   т/с «след» [16+].
23.05  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.45  т/с «след» [16+].
01.45  т/с «детективы» [16+].
02.20  т/с «детективы» [16+].
02.50  т/с «детективы» [16+].
03.20  т/с «детективы» [16+].
03.55  т/с «детективы» [16+].
04.25  т/с «детективы» [16+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.30  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

08.00  смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из сШа.

10.00  Новости.
10.05  «живи сейчас» [16+].
11.00   Новости.
11.05   все на Матч!
12.00  Новости.
12.05  Фигурное катание. Гранпри. 

Финал. Пары. короткая 
программа. трансляция 
из испании.

13.20  Новости.
13.25  Фигурное катание. Гранпри. 

Финал. Мужчины. короткая 
программа. трансляция 
из испании.

14.40  Новости.
14.45  «Безумный спорт с алексан

дром Пушным» [12+].
15.15   Биатлон. кубок мира. 

спринт. женщины. Прямая 
трансляция из австрии.

17.00   скелетон. кубок мира. 
женщины. 1я попытка. 
трансляция из Германии.

18.15   Новости.
18.20  Биатлон. кубок мира. 

спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из австрии.

20.00  скелетон. кубок мира. 
женщины. 2я попытка. 
трансляция из Германии.

21.00  «спортивный интерес» [16+].
22.00  «детали спорта» [16+].
22.10   Гандбол. россия  румыния. 

Чемпионат мира. женщины. 
Прямая трансляция.

23.45  Фигурное катание. Гран
при. Финал. танцы на льду. 
короткая программа. Прямая 
трансляция из испании.

01.00  все на Матч!
01.45  Фигурное катание. Гранпри. 

Финал. женщины. короткая 
программа. Прямая 
трансляция из испании.

03.00  Фигурное катание. Гранпри. 
Финал. Пары. Произвольная 
программа. трансляция 
из испании.

04.15   Бобслей. кубок мира. 
женщины. трансляция 
из Германии.

06.15   Биатлон. кубок мира. спринт. 
Мужчины. трансляция 
из австрии.

карУСель 

07.00�М/с «дашапутешественница». 07.50�«Прыгскок команда». 08.00�Мультканал ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
09.50�М/с «дружба  это чудо». 10.35�М/с «Маленький зоомагазин». 11.15�М/с «ягодный 

пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�«Битва фамилий». 12.05�М/с «Поезд динозавров». 13.05�М/с «Новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 14.45�М/с «рыцарь 
Майк». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «рыцарь Майк». 17.35�т/с «Могучие рейнджеры: дино заряд». 
18.00�М/с «смешарики. Пинкод». 19.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 19.45�М/с «МиМи
Мишки». 19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «ягодный 
пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Привет, 
я Николя!» 00.05�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 00.25�Х/ф «три сыщика и тайна замка ужасов». 
01.55�т/с «Гвен джонс  ученица Мерлина». 02.45�т/с «Мой дед  волшебник!» 03.30�«дорожная азбука». 
04.10�М/с «Город дружбы». 04.55�М/с «Гуппи и пузырики». 05.40�давайте рисовать! 06.00�М/с «ангелина 
Балерина. история продолжается». 06.40�«Подводный счёт».

в свОБОдНый Час

Продам�срочно двухкомнатную квартиру 
(ул. российская, 11, 3й этаж, 51 кв. м, 

870 тыс. руб., торг)
телефоны: 89507269420,  

83519015723

Продам однокомнатную квартиру 
(ул. 50 лет Октября, 22, 32 кв. м) 

или меняю на автомобиль.
телефон 8-905-830-38-54

Продам однокомнатную 
квартиру (620 тыс. руб.)

телефон 8-902-613-35-34

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

рекламных агентов

телефон: 9-49-98

Продам дом  
(все коммуникации)

телефон 8-919-345-98-25

Продам нежилое помещение 
(ул. ленина, 13, под офис, магазин, 

2 млн. 500 тыс. руб., торг).

телефон 8-905-830-38-54

меняю двухкомнатную квартиру 
(3й этаж) на однокомнатную 

телефон 8-908-061-40-30

Редакции газеты «Магнезитовец»  
требуется корреспондент
телефоны: 9-51-38, 9-59-28

Резюме принимаются по адресу:  
gazeta@magnezit.com.ru

стиляги
�россия 1��00:05
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В десятке 
сильнейших 
тренеров

 Саткинцы Александр Выродов 
и Владимир Баранов вошли в десятку 
сильнейших тренеров Южного Ура-
ла по версии Челябинской област-
ной федерации футбола (ЧОООФФ). 
Андрей Бородин, учитель физкуль-
туры школы № 8 (Бакал), признан 
одним из лучших футбольных арби-
тров региона.

Подведение итогов спортивного 
года состоялось 21 ноября в Челябинске 

в рамках конференции ЧОООФФ. Выби-
рая почти из сотни претендентов самых 
достойных, руководители федерации 
учитывали работу судей и тренеров 
во время соревнований, проводивших-
ся под эгидой ЧОООФФ. В частности, 
чемпионата и игр на первенство Челя-
бинской области, где взрослая команда 
футбольного клуба «Сатка» под руко-
водством тренера и председателя клу-
ба Александра Выродова завоевала 
серебро среди команд второго дивизи-
она, а воспитанники Владимира Бара-
нова — юноши 2002–2003 годов рож-
дения — стали чемпионами области 
в своей возрастной группе.

— Саткинский район уже несколь-
ко лет не выставлял взрослую коман-

ду для участия в главных футбольных 
соревнованиях области, — говорит 
председатель ЧОООФФ Олег Люк-
шин. — В этом году при поддержке 
Группы Магнезит сборную удалось 
возродить. Из-за длительного пере-
рыва саткинцы играли лишь во вто-
ром дивизионе и впервые под ру-
ководством Александра Выродова. 
На мой взгляд, дебют стал удачным. 
А воспитанники Владимира Барано-
ва на  протяжении нескольких лет 
успешно конкурируют со сверстника-
ми из сильнейших футбольных школ 
области, таких как «Академия футбо-
ла», «Сигнал» и другие. Попасть в де-
сятку лучших судей тоже непросто. 
Для этого надо в течение года прове-

сти качественное судейство большого 
количества футбольных матчей и за-
служить высокие оценки контролиру-
ющих инспекторов. В завершившемся 
футбольном сезоне Андрей Бородин 
был главным арбитром в 17  матчах, 
во время одного — помощником су-
дьи. Думаю, такие результаты — по-
вод для гордости и стимул для даль-
нейшего развития и поддержки 
саткинских спортсменов.

Награждение наших земляков, чьи 
заслуги признаны на областном уров-
не, состоится в начале декабря в Сатке 
во время традиционного спортивного 
праздника.

  Елена	НИКИТИНА

новоСти

ПерВЫЙ канал 

05.45  т/с «Обмани, если любишь» 
[16+].

06.00  Новости.
06.10   т/с «Обмани, если любишь» 

[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   смак [12+].
10.55  д/ф Премьера. «людмила 

сенчина. Хоть поверьте, хоть 
проверьте» [12+].

12.00  Новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   «На 10 лет моложе» [16+].
14.00  д/ф «теория заговора» [16+].
14.50  ералаш.
15.20  Х/ф «Мачеха».
17.10   д/с «следствие покажет» 

с владимиром Маркиным 
[16+].

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.10   «кто хочет стать 
миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

19.10   Премьера. концерт 
ирины аллегровой 
в «Олимпийском» [16+].

21.00  время.
21.20  «Голос» [12+].
23.45  «Что? Где? когда?»
01.00  Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. р. джонс 
(россия)  Э. Маккаринелли 
(великобритания). Прямой 
эфир [12+].

02.00  д/ф Премьера. «синатра: 
все или ничего». «Городские 
пижоны» [16+].

04.20  Модный приговор.
05.10   контрольная закупка.

роССия 1 

04.40  Х/ф «ищу тебя» [12+].
06.35  «сельское утро».
07.05   диалоги о животных.
08.00  вести.
08.10   Местное время. вести

Москва.
08.20  Мультутро.
09.30  «Правила движения» [12+].

10.25  «личное. ирина скобцева» 
[12+].

11.00   вести.
11.10   Местное время. вести

Москва.
11.20   «две жены» [12+].
12.20  Х/ф «два ивана» [12+].
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести

Москва.
14.30  Х/ф «два ивана» [12+].
16.45  знание  сила.
17.35   «Главная сцена».
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «слишком красивая 

жена» [12+].
00.50  Х/ф «Храни её, любовь» [12+].
02.55  Х/ф «судьба».
04.55  комната смеха.

нТВ 

04.45  т/с «адвокат» [16+].
05.35  т/с «Шериф» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15   «жилищная лотерея Плюс» 

[0+].
08.45  Медицинские тайны [16+].
09.20  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   кулинарный поединок 

с дмитрием Назаровым [0+].
11.55   квартирный вопрос [0+].
13.00  сегодня.
13.20  «я худею!» [16+].
14.15   своя игра [0+].
15.00  «еда живая и мёртвая» [12+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  Новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  «50 оттенков. Белова» [16+].
23.00  Х/ф «Опасная связь» [16+].
01.10   д/с «ссср. крах империи» 

[12+].
02.10   д/ф «Основной закон» [12+].
03.15   т/с «Основная версия» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «свадьба».
11.40   «Большая семья».
12.35  д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.05  «ключи от оркестра» 
с жаномФрансуа зижелем.

14.25  д/ф «в эстетике маленького 
человека».

14.50  Х/ф «Безымянная звезда».
17.00   Новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30   д/ф «По следам тимбукту».

18.20  Чингиз айтматов. вечер 
в концертной студии 
«Останкино».

19.25  Х/ф «до свидания, 
мальчики».

20.45  «линия жизни».
21.40  «романтика романса».
23.00  «Белая студия».
23.40  Опера «жанна д'арк». 

трансляция из Милана.
01.50  д/ф «Хамберстон. Город 

на время».
02.05  д/ф «Орланы  короли 

небес».

СТС 

06.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
07.55   М/с Премьера! «робокар 

Поли и его друзья» [6+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  Премьера! «кто кого 

на кухне?» [16+].
10.00  Премьера! снимите это 

немедленно! [16+].
11.00   Премьера! «Большая 

маленькая звезда» [6+].
12.00  Х/ф «стрелок» [16+].
14.10   М/ф «Гадкий я2» [0+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  М/ф «Мадагаскар» [6+].
18.05  т/с Премьера! «супергёрл» 

[16+].
19.00  Премьера! «Мастершеф. 

дети» [6+].
20.00  Х/ф «Гладиатор» [12+].
23.00  Х/ф «Особо опасен» [18+].
01.00  Х/ф «любовьморковь» [12+].
03.05  т/с «90210: Новое поколение» 

[16+].
03.55  Х/ф «Приключения 

Электроника» [0+].
05.15   М/ф «Мультфильмы» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.15   «день урФО» [16+].
05.45  время новостей [16+].
06.30  т/с «трое сверху» [16+].
07.40   Отв юмор. лучшее [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.15   д/с «в мире еды» [16+].
11.15   д/с «в мире мифов» [16+].

12.15   д/с «в мире чудес» [16+].
13.15   д/с «в мире звезд» [16+].
14.15   т/с «Подари мне 

воскресенье» [16+].
18.20   «достояние республики» [16+].
21.00  Х/ф «кладоискатели» [12+].
23.00  Х/ф «Гусарская баллада» 

[0+].
00.40  «концерт «раймонд Паулс  

резник. Песня для двоих» 
[16+].

02.10   Х/ф «вся президентская 
рать» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  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  т/с «Псевдоним «албанец» 

[12+].
19.55  т/с «Псевдоним «албанец» 

[12+].
20.50  т/с «Псевдоним «албанец» 

[12+].
21.45  т/с «Псевдоним «албанец» 

[12+].
22.35  т/с «Псевдоним «албанец» 

[12+].
23.30  т/с «Псевдоним «албанец» 

[12+].
00.20  т/с «Псевдоним «албанец» 

[12+].
01.15   т/с «Псевдоним «албанец» 

[12+].
02.10   т/с «Мины в фарватере» [12+].
03.00  т/с «Мины в фарватере» [12+].
03.50  т/с «Мины в фарватере» [12+].
04.40  т/с «Мины в фарватере» [12+].
05.35  т/с «Мины в фарватере» [12+].

МаТч ТВ 

08.00  смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из сШа.

12.00  Новости.
12.05  все на Матч!
13.00  Новости.
13.05   д/с «сердца чемпионов» [12+].
13.30  Горные лыжи. кубок мира. 

Гигантский слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Франции.

14.30  Новости.
14.50  «дублер» [12+].
15.20  Биатлон. кубок мира. Гонка 

преследования. женщины. 
Прямая трансляция 
из австрии.

16.10   Новости.
16.15   лыжный спорт. кубок мира. 

женщины. 15 км. свободный 
стиль. трансляция 
из Швейцарии.

17.30   Горные лыжи. кубок 
мира. Гигантский слалом. 
женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.

18.20  Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из австрии.

19.10   лыжный спорт. кубок мира. 
Мужчины. 30 км. свободный 
стиль. трансляция 
из Швейцарии.

21.15   все на Матч!
22.00  Футбол. Чемпионат 

европы2016. жеребьевка. 
Прямая трансляция.

23.00  Профессиональный бокс. 
а. устинов  с. Питер. Бой 
за титул WBA International 
в супертяжелом весе. 
д. Чудинов  Б. симон. 
Прямая трансляция.

01.00  все на Матч!
02.00  Фигурное катание. 

Гранпри. Финал. женщины. 
Произвольная программа. 
трансляция из испании.

02.55  Фигурное катание. 
Гранпри. Финал. Мужчины. 
Произвольная программа. 
трансляция из испании.

03.55  Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. женщины. 
трансляция из австрии.

04.55  Биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
трансляция из австрии.

05.55  лыжный спорт. кубок мира. 
Мужчины. 30 км. свободный 
стиль. трансляция 
из Швейцарии.

СУббоТа, 12 декабря

карУСель 

07.00�М/с «игрушечная страна». 08.00�«Прыгскок команда». 08.15�М/с «давай, диего, 
давай!» 09.30�М/с «смешарики». 10.00�«детская утренняя почта». 10.30�М/с «Новаторы». 
11.30�«воображариум». 12.00�М/с «Пожарный сэм». 13.30�«Битва фамилий». 14.00�М/с «Пожарный 

сэм». 14.35�М/с «Мишкины рассказы». 16.00�М/с «Маленький зоомагазин». 19.00�М/с «Непоседа зу». 19.35�«Хочу 
собаку!» 20.05�М/ф «умная собачка соня». 20.15�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 
20.30�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 21.05�М/ф «Макс стил. заря Морфоса». 21.50�М/с «суперкрылья. 
джетт и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маша и Медведь». 23.10�«Один против 
всех». 23.55�М/с «Маша и Медведь». 00.30�«идём в кино». 01.00�«ералаш». 01.40�М/с «Черепашка лулу». 
03.25�М/ф «любимчики». 04.40�М/с «Гуппи и пузырики». 05.25�волшебный чуланчик. 05.45�М/с «ангелина 
Балерина. история продолжается». 06.40�«Подводный счёт».

в свОБОдНый Час

гусарская�баллада
�Отв��23:00
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ПерВЫЙ канал 

05.50  т/с «Обмани, если любишь» 
[16+].

06.00  Новости.
06.10   т/с «Обмани, если любишь» 

[16+].
08.10   служу Отчизне!
08.45  М/с «смешарики. Пинкод».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15   «Непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   Премьера. «Барахолка» [12+].
13.10   Премьера. «Гости 

по воскресеньям».
14.10   Х/ф «королева 

бензоколонки».
15.40  Х/ф «если любишь  прости» 

[16+].
17.50   «точьвточь» [16+].
21.00  воскресное «время».
23.00  Х/ф «Метод». только 

для взрослых. Психологиче
ский триллер [18+].

00.00  д/ф Премьера. «синатра: 
все или ничего». «Городские 
пижоны» [16+].

02.25  Модный приговор.
03.25  «Мужское / женское» [16+].
04.20  контрольная закупка.

роССия 1 

05.36  Х/ф «за витриной 
универмага».

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.
11.10   смеяться разрешается.
12.55  Х/ф «Память сердца» [12+].
14.00  вести.
14.15   Х/ф «Память сердца» [12+].
17.30   «воскресный вечер с влади

миром соловьёвым» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  «синяя Птица». 

всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов. суперфинал.

01.00  Х/ф «Ночная фиалка» [12+].
03.00  Х/ф «судьба».
04.30  комната смеха.

нТВ 

05.05  т/с «адвокат» [16+].
06.05  т/с «Шериф» [16+].
08.00  сегодня.
08.15   «русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00   Чудо техники [12+].
11.50   дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.
13.20  Поедем, поедим! [0+].
14.10   своя игра [0+].
15.00  «НашПотребНадзор» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  акценты недели.
19.00  «точка» с Максимом 

Шевченко.
19.45  т/с «Паутина» [16+].
23.40  «Пропаганда» [16+].
00.15   д/с «ссср. крах империи» 

[12+].
01.20  т/с «Шериф» [16+].
03.05  т/с «Основная версия» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «до свидания, 

мальчики».
11.55   «легенды мирового кино».
12.25  «россия, любовь моя!»
12.50  д/ф «Орланы  короли 

небес».
13.45  «Что делать?»
14.30  концерт Фрэнка синатры.
15.30  д/с «Пешком...»
15.55  д/с «100 лет после детства».
16.10   Х/ф «когда я стану 

великаном».
17.35   «Острова».
18.15   «искатели».
19.00  «Больше, чем любовь».
19.40  Х/ф «седьмое небо».
21.15   д/ф «василий Гроссман. 

я понял, что я умер».
22.10   спектакль «жизнь и судьба».
01.25  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «ГебельБаркал. свя

щенная скала чернокожих 
фараонов судана».

СТС 

06.00  М/ф «вершки и корешки» 
[0+].

06.15   Х/ф «раз, два  горе не беда!» 
[0+].

07.55   М/с Премьера! «робокар 
Поли и его друзья» [6+].

08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  М/с «смешарики» [0+].
10.00  Премьера! «успеть за 24 

часа» [16+].
11.00   «руссо туристо» [16+].
11.30   М/ф «Мадагаскар» [6+].
13.05  Х/ф «Гладиатор» [12+].
16.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
16.30  Х/ф «любовьморковь» [12+].
18.35  Х/ф «Привидение» [16+].
21.00  Премьера! «два голоса» [0+].
22.45  Х/ф «трон. Наследие» [12+].
01.10   т/с «90210: Новое поколение» 

[16+].
04.30  Х/ф «Приключения 

Электроника» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.45  т/с «трое сверху» [16+].
06.50  Х/ф «Гусарская баллада» 

[0+].
08.30  «весь спорт» [12+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «Полиция Южного урала» 

[16+].
10.00  д/ф «стиль по имени лайма» 

[16+].
11.30   т/с «Подари мне 

воскресенье» [16+].
15.30  Х/ф «кладоискатели»  

[12+].
17.30   «концерт «раймонд Паулс  

резник. Песня для двоих» 
[16+].

19.10   Х/ф «люблю, потому что 
люблю» [12+].

20.55  «дискотека 80х. лучшее» 
[12+].

21.15   «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

[16+].
22.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
22.30  «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее» [16+].
00.00  Х/ф «римские каникулы» 

[0+].
02.00  т/с «убийства агаты кристи» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «разные судьбы» [12+].
13.00  Х/ф «Берегите женщин» 

[12+].
15.30  Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период» [16+].

17.00   «Место происшествия. 
О главном».

18.00  Главное.
19.30  т/с «десантура» [16+].
20.30  т/с «десантура» [16+].
21.30  т/с «десантура» [16+].
22.30  т/с «десантура» [16+].

23.30  т/с «десантура» [16+].
00.30  т/с «десантура» [16+].
01.35  т/с «десантура» [16+].
02.35  т/с «десантура» [16+].
03.35  т/с «Мины в фарватере» 

[12+].
04.25  т/с «Мины в фарватере» 

[12+].
05.15   т/с «Мины в фарватере» 

[12+].

МаТч ТВ 

08.00  смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из сШа.

11.00   Новости.
11.05   все на Матч!
12.00  Новости.
12.05  д/с «Мама в игре» [12+].
12.30  «точка на карте» [16+].
13.00  д/с «сердца чемпионов» 

[12+].
13.30  «Поверь в себя. стань 

человеком» [12+].
14.00  «анатомия спорта» 

с Эдуардом Безугловым [12+].
14.35  «Биатлон с дмитрием 

Губерниевым» [12+].
15.05  Биатлон. кубок мира. 

Эстафета. женщины. Прямая 
трансляция из австрии.

16.45  лыжный спорт. кубок мира. 
спринт. Финал. трансляция 
из Швейцарии.

18.20  Биатлон. кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из австрии.

20.05  все на Матч!
21.00  «дрим тим» [12+].
21.30  волейбол. кубок россии. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.

23.00  Баскетбол. «локомотив
кубань» (краснодар)  уНикс 
(казань). единая лига втБ.

00.25  Гандбол. Чемпионат мира. 
женщины. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из дании.

02.00  все на Матч!
03.00  Прыжки на лыжах 

с трамплина. кубок мира. 
женщины.

04.25  Прыжки на лыжах 
с трамплина. кубок мира. 
Мужчины.

06.10   конькобежный спорт. 
кубок мира. трансляция 
из Нидерландов.

ВоСкреСенье, 13 декабря

карУСель 

07.00�М/с «игрушечная страна». 08.00�«Прыгскок команда». 08.15�М/с «давай, диего, 
давай!» 09.30�М/с «Белка и стрелка. Озорная семейка». 10.05�«секреты маленького шефа». 
10.35�М/с «алиса знает, что делать!» 11.30�«Школа аркадия Паровозова». 12.00�М/с «томас 

и его друзья». 14.00�М/ф «Гнев Макино». 14.45�М/с «смешарики. Пинкод». 16.00�М/с «дружба  это чудо». 
19.00�М/с «Непоседа зу». 19.40�М/с «свинка Пеппа». 20.15�«всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 
20.45�М/с «свинка Пеппа». 21.30�«разные танцы». 21.45�М/с «свинка Пеппа». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «смешарики. Пинкод». 00.00�«Навигатор. апгрейд» [12+]. 00.30�М/с «смешарики. Пинкод». 
01.40�М/с «Черепашка лулу». 03.25�М/ф «любимчики в поисках радуги». 04.40�М/с «Гуппи и пузырики». 
05.25�в гостях у витаминки. 05.45�М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 06.40�«Подводный счёт».

не ПроПуСтите!

до�свидания,�мальчики

мосфильм,�1964�г.�
режиссер: Михаил калик
в�ролях: евгений стеблов, Николай досталь, Михаил кононов, 
Наталия Богунова, ефим копелян, алексей кузнецов
Экранизация одноименной повести Бориса Балтера.

�13�декабря,�воскресенье,�культура��10:35

когда�я�стану�великаном

к/ст�им.�м.�горького,�1978�г.�
режиссер: ина туманян
в�ролях: Миша ефремов, лия ахеджакова, инна ульянова, 
Марина Шиманская, Олег ефремов, владимир качан, Наташа 
сеземан, алеша дмитриев, андрей васильев
лирическая комедия. 

�13�декабря,�воскресенье,�культура��16:10

в свОБОдНый Час

Федеральные  
льготы
 Управление социальной защиты 
населения информирует о том, что 
в декабре 2015 г. реализация еди-
ных социальных проездных биле-
тов (ЕСПБ) в целях осуществления 
государственной поддержки феде-
ральных категорий льготников бу-
дет осуществляться с 7 по 23 декабря 
в г. Сатке и с 7 по 21 декабря в г. Ба-
кале. Также продажа ЕСПБ осущест-
вляется и на территориях района 
(Сулея, Межевой, Бердяуш, Айлино) 
по отдельному графику.

С января 2016 г. реализация ЕСПБ 
будет осуществляться по прежнему гра-
фику: ежемесячно с 5-го по 25-е числа 
месяца.

Стоимость единого социального 
проездного билета на территории Че-
лябинской области составляет:
• на проезд на всех видах городского 

пассажирского транспорта (кроме 
такси) — 230 рублей в месяц;

• на проезд на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме 
такси) пригородных маршрутов — 
285 рублей в месяц;

• для участников Великой Отече-
ственной войны (ст. 17 Федераль-
ного закона «О ветеранах») и чле-
нов семей погибших (умерших) 

инвалидов, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий — 150 рублей 
в месяц.

По всем интересующим вопросам 
просим обращаться в отдел 
организации социальной 
поддержки граждан усзН, который 
находится по адресу: г. сатка, 
ул. 50 лет Октября, д. 1, каб. 1, или 
по телефону 40026, также свой 
вопрос вы можете задать через 
интернетприемную сайта.

  УСЗН	администрации		
Саткинского	муниципального		
района

официаЛьно
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Задайте  
вопрос врачу
 На сайте Министерства здравоох-
ранения Челябинской области теперь 
можно получить консультацию узко-
го специалиста. Отвечать на обраще-
ния граждан будут главные внештат-
ные специалисты министерства.

Задать вопрос можно в разделе «Во-
просы специалистам», который распо-

ложен в верхней части главной стра-
ницы портала www.zdrav74.ru. Ответы 
публикуются на сайте вместе с вопро-
сами в течение 7 рабочих дней. Отме-
тим, что личные данные задавшего во-
прос не будут опубликованы на сайте 
в соответствии со ст. 13 ФЗ-323 («Со-
блюдение врачебной тайны»).

На данный момент доступны кон-
сультации кардиолога, невролога, 
фтизиатра, онколога, офтальмолога, 
педиатра, акушера-гинеколога и эн-
докринолога, а также специалистов 

по скорой медицинской помощи, пал-
лиативной помощи. В ближайшее вре-
мя также станут доступны коммента-
рии других профильных врачей. Также 
на сайте размещены контактные дан-
ные горячих линий по вопросам 
обез боливания взрослого населения 
и детей, юридической поддержки пал-
лиативной медицины и о нарушении 
порядка назначения и выписки нарко-
тических анальгетиков.

  pravmin74.ru

новоСти

МедиЦиНа

 Завершились исследования для 
проекта реформы обязательного меди-
цинского страхования. Проект предус-
матривает софинансирование фондов 
обязательного страхования в целях 
модернизации и усовершенствования 
системы оказания медицинских услуг 
и является основным звеном реформы 
здравоохранения. Софинансирование 
предполагает новую систему допла-
ты за медицинский полис для нерабо-
тающего трудоспособного населения 
и определенных категорий высоко-
оплачиваемых граждан. По замыслу 
создателей проекта, эта мера позволит 
сохранить доступность большинства 
видов помощи и заставит лечебно-про-
филактические учреждения осваивать 
новые виды медицинских услуг. 

Наш корреспондент поинтересовал-
ся у саткинцев, как они относятся к ини-
циативе введения софинансирования 
ОМС. Представляем мнения специали-
стов медучреждения и пациентов.

татьяна�ковалева,�
сПеЦиалист Отдела 
ОМс «альФастраХОваНие»:
— Я одобряю этот проект. Он предус-

матривает увеличение бюджета по ме-
дицинскому обслуживанию и создает 
базу для доступной и качественной ме-
дицины, возможность применения ши-
рокого спектра услуг. Обновленная си-
стема поступления денежных средств 
позволит фондам получать адресную 
поддержку на развитие медицинской 

инфраструктуры; лечебно-профилак-
тическим учреждениям, медицинским 
центрам, лабораториям и другим еди-
ницам здравоохранения самостоятель-
но заключать договоры со страховыми 
компаниями о перечислении необхо-
димых денежных средств на их рабо-
ту и развитие. Новое часто встречает 
на своем пути определенные препят-
ствия и волну непонимания со стороны 
и медперсонала, и некоторых пациен-
тов, но со временем всё встанет на свои 
места. 

ольга�докшина,�раБОтНик 
Отдела Медстатистики:
— Я не поддерживаю направление 

этого проекта в плане доплаты нера-
ботающими пациентами за медицин-
ский полис. Многие молодые и средне-
го возраста люди, учитывая ситуацию 
с трудовой занятостью, не могут трудо-
устроиться официально. Это чаще все-
го низкооплачиваемая категория граж-
дан, и любые дополнительные платежи 
им недоступны.

надежда�куликова,�
уЧасткОвая Медсестра 
ПОликлиНики № 1:
— У нас много платных услуг в меди-

цине даже для людей с серьезными про-
блемами здоровья, и если еще за полис 
доплачивать… Необходимо было сыну 
провести обследование в эндокриноло-
гическом центре. Все анализы и сним-
ки платные, лекарства приобрели доро-

гие. Не принимаю данный аспект этого 
проекта.

валентина�лаПтева,�
Медсестра ПОликлиНики № 1:
— Раньше у нас существовало до-

бровольное медицинское страхование, 
и оно у нас не прижилось. Возможно, 
это другая система, и она дополнит но-
выми услугами работу медучреждений.

сергей�скрябин,�
ЭлектрОМОНтер 
ООО «сПеЦстрОйсервис» 
(Г. леНиНОГОрск), ПаЦиеНт 
ПОликлиНики № 1:
— Нетрудоустроенные работники на-

ходятся в разных социальных условиях, 
и доход у них разный. Для многих сум-
ма платежа не составит затруднений, 
а кому-то ее негде будет взять, а в поли-
клинику идти надо. Хотелось бы, чтобы 
при составлении проекта были учтены 
все стороны вопроса, дело ведь касается 
здоровья, жизнеспособности. 

наталья�гладкиХ,�сПеЦиалист 
ПаО «БыстрОБаНк»:
— Меня пока этот вопрос не кос-

нулся. Существует проект, значит, он 
должен внести позитивные изменения 
в систему здравоохранения. Не могу 
сейчас дать однозначный ответ по во-
просу нововведений по содержанию 
медицинского полиса. Хотелось бы по-
ложительных перемен в системе здра-
воохранения, чтобы посещение узких 
специалистов стало более доступным, 
лаборатории по проведению анализов 
уменьшили стоимость многих из них, 
очереди в регистратуру сократились.

валентина�лунева,�
ПеНсиОНер:
— Многих молодых может коснуть-

ся новый закон о медполисах. Главное, 
чтобы не было случаев критических 
и отказа от медицинской помощи. Кто-
то любым путем получит страховое 
свидетельство, а кто-то — откажут, и не 
будет его добиваться. Необходимо, что-
бы полис был у всех. 

алина�гайфуллина,�Юрист:
— Реформа здравоохранения, безус-

ловно, необходима. У нас, к сожалению, 
не работает Медицинский кодекс, нет 
необходимых нормативных актов, за-
кона о страховании профессиональной 
ответственности медицинских работ-
ников. На мой взгляд, в совокупности 
с этими правовыми актами должна ре-
шаться и проблема финансирования 
страхования. 

  Опрашивала	Ирина	ПОНОМАРЕВА

Доплатите за медполис?
Лимит  
на лечение
 «Лишние» визиты к врачу могут 
стать платными. Авторы инициа-
тивы из подведомственного Мин-
фину финансового института счи-
тают, что россиянину в год вполне 
достаточно 8 безвозмездных об-
ращений к терапевту и 4 приездов 
неотложки. Для экономически 
активных граждан России могут 
быть внесены нормы по посещени-
ям доктора и вызовам скорой по-
мощи: все вызовы «сверх нормы» 
предложено сделать платными. 
Кроме того, говорят сторонники 
идеи, если люди начнут за лече-
ние доплачивать, они более ответ-
ственно станут относиться и к сво-
ему здоровью, и к выполнению 
назначений врача. 

— Действительно, такие пред-
ложения о введения лимита на по-
сещение врача и вызов неотложки 
были вынесены экспертами подве-
домственного Минфину Научно-ис-
следовательского финансового ин-
ститута, — прокомментировала 
заместитель главного врача по по-
ликлиническому разделу работы 
МУЗ «Саткинская ЦРБ» Марина Ти-
хонова. — Идея заключается в том, 
чтобы медицинская помощь оста-
валась бесплатной для детей, инва-
лидов и пенсионеров. Экономисты 
считают, что зачастую деньги, вы-
деленные на здравоохранение, тра-
тятся не туда, куда действительно 
необходимо. 

Минздрав, впрочем, идею пока 
не поддержал. Сегодня там разра-
батывают программу дополнитель-
ного страхования ОМС+, которая 
предусматривает сооплату со сторо-
ны пациентов. Но там речь идет всё 
же не  о базовой помощи, а о новых 
ультрасовременных способах лече-
ния и более комфортных условиях 
их получения. Что касается про-
граммы госгарантий, право граж-
дан на бесплатную медицинскую 
помощь в этих рамках утверждено 
Конституцией.

В свете этого особое значение 
приобретает бесплатная диспансе-
ризация определенных возрастных 
групп, направленная на выявление 
не просто хронических заболева-
ний на ранних стадиях, но и риска 
их развития в ближайшем будущем. 
По итогам 2014 г. дополнительной 
диспансеризацией в Саткинском 
районе было охвачено порядка один-
надцати с половиной тысяч человек. 
В ходе диспансеризации можно по-
сетить необходимых специалистов 
вне очереди и сделать анализы для 
диагностики различных заболева-
ний, в том числе онкологических. 
По вопросам прохождения диспан-
серизации жители Саткинского рай-
она, том числе города Бакала и ста-
рой части города, могут обращаться 
к участковому терапевту поликли-
ники по месту жительства, в кабинет 
профилактического осмотра № 4а 
или № 35 взрослой поликлиники 
№ 1, в Бакале — в кабинет № 30а, 
а также к заведующей кабинетом ме-
дицинской профилактики Фирае Ну-
рулловне Ибрагимовой. Контактный 
телефон (35161) 9-57-74. 

  Пресс-служба	администрации	СМР

новоСти
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 Например, попросили вас предоста-
вить все секретные данные вашей бан-
ковской карты при оплате товара через 
интернет, и вы сообщили конфиденци-
альную информацию. Либо установили 
вирус на свое мобильное устройство, 
перейдя по ссылке в СМС-сообщении 
или в одном из популярных мессендже-
ров1. А потом, в один прекрасный мо-
мент, может оказаться, что деньги с ва-
шей карты были списаны. 

Вы можете сказать, что такого ни-
когда не случится, поскольку за без-
опасность отвечает банк. Отчасти 
это действительно так. Например, 
Сбербанк всегда использует иннова-
ционные технологии, обеспечивая 
безопасность своих клиентов. В этом 
году Сбербанком было запущено пер-
вое в мире мобильное приложение 
со встроенным антивирусом (для опе-
рационной системы Android), благо-
даря которому Сбербанк был удостоен 

авторитетной премии Global Finance2. 
Но, несмотря на меры, предпринимае-
мые банком3, не нужно забывать о том, 
что безопасность должна соблюдаться 
прежде всего самими пользователями. 
Даже если вы уверены в том, что знако-
мы со всеми правилами, не лишним бу-
дет еще раз повторить главные из них, 
чтобы не дать мошенникам шанса об-
мануть вас.

Правило 1. Не сообщайте третьим 
лицам, включая сотрудников банка, 
свои конфиденциальные данные: под-
тверждающие пароли, реквизиты бан-
ковской карты, пин и CVV-код. Каза-
лось бы, все об этом знают, но далеко не 
все применяют в жизни. Важно знать: 
банк никогда не запрашивает пароль 
и не звонит клиенту для подтвержде-
ния отмены операции. Это еще одна 
уловка мошенников.

Правило 2. Используйте антивирус 
или установите приложение «Сбербанк 

Онлайн» с бесплатным антивирусом 
для телефонов Android.

Правило 3. Если вы получили не-
ожиданное сообщение в СМС, в од-
ном из популярных мессенджеров или 
по электронной почте с предложением 
перейти по ссылке (например, по пово-
ду объявления на каком-то сайте либо 
с ссылкой на фото), ни в коем случае 
не делайте этого.

Правило 4. Скачивайте приложение 
«Сбербанк Онлайн» только из официаль-
ных источников, таких как GooglePlay, 
AppStore, магазин Windows. 

Правило 5. Если вы вдруг потеряли 
мобильный телефон или сменили номер 
телефона, срочно обратитесь в контакт-
ный центр банка с просьбой заблокиро-
вать карту или уведомьте банк о смене 
номера вашего мобильного телефона. 

И, наконец, правило 6. Не теряйте 
бдительность, внимательно проверяй-
те всю информацию о платеже, пропи-

санную в СМС-сообщении. Зачастую, 
пользуясь невнимательностью абонен-
тов, мошенники просят подтвердить 
сторонние операции. 

Конечно, шесть пунктов, указанные 
выше, — это лишь часть всего свода 
правил, призванных обезопасить вас 
от злоумышленников. Но, следуя хотя 
бы этим несложным предписаниям, 
вы увеличите в разы эффект от усилий 
банка в области безопасности финан-
совых сервисов и сделаете свою жизнь 
немного проще

ПаО сбербанк. Генеральная 
лицензия Банка россии № 1481 
от 11.08.2015.

6 правил мобильной 
безопасности

В это, возможно, сложно поверить, но сегодня, в век информационных технологий, шанс попасться на удочку 
мошенников ничуть не меньше, чем раньше. И часто причиной тому служит незнание самими пользователями 

основных правил безопасности, а порой и просто низкая бдительность.

На ПраваХ реклаМы

1	 От	англ.	message	—	сообщение.
2	 	Сбербанк	признан	лучшим	банком	в	Центральной	и	Восточной	Европе	в	категориях	«Электронное	выставление	и	оплата	счетов»	и	«Инициативы	информационной	безопасности»	в	2015	году:	https://www.gfmag.com/

awards-rankings/best-banks-and-financial-rankings/global-finance-names-2015-worlds-best-consumer-banks-central-eastern-europe.
3	 	С	информацией	о	мерах	безопасности	при	использовании	банковских	карт,	интернет-банка	и	мобильного	приложения	«Сбербанк	Онлайн»	вы	можете	ознакомиться	по	ссылке:	https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_

services/warning/warning/full_list.	

Интернет-банк	и	мобильное	приложение	«Сбербанк	Онлайн»	доступны	всем	клиентам	—	держателям	международных	банковских	карт	Сбербанка	(за	исключением	корпоративных	карт	и	карт	Сбербанк-Maestro	
и	Сбербанк-Maestro	«Социальная»	Поволжского	и	Северо-Западного	банков	Сбербанка,	выпущенных	до	01.10.2013),	подключенных	к	СМС-сервису	«Мобильный	банк».	Воспользоваться	интернет-банком	и	мобильным	
приложением	«Сбербанк	Онлайн»	возможно	при	наличии	доступа	в	сеть	Интернет.	Мобильное	приложение	«Сбербанк	Онлайн»	доступно	бесплатно	для	скачивания	в	магазинах	приложений	для	использования	на	мобильных	
устройствах	и	платформах	iPhone,	iPad	(являются	товарными	знаками	компании	Apple	Inc,	зарегистрированными	в	США	и	других	странах),	Android	(является	зарегистрированным	товарным	знаком	Google	Inc.),	Windows	Phone	
(является	зарегистрированным	товарным	знаком	корпорации	Майкрософт).	В	отношении	информационной	продукции	без	ограничения	по	возрасту.	Подробную	информацию	об	онлайн-сервисах	Сбербанка	и	иных	услугах	
уточняйте	на	сайте	банка	http://www.sberbank.ru,	в	отделениях	или	по	телефону	8	800	555	55	50.	Условия	действительны	с	01.11.2015.	Изменение	условий	производится	Банком	в	одностороннем	порядке.
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 На него работают военные корабли, 
подводные лодки, научные суда. В его 
распоряжении адмиралы и команды 
моряков, дымовые шашки и ветродувы. 
Он раскрашивает субмарины в ярко-
желтый цвет, сбивая с толку свои и чу-
жие спецслужбы, всплывает в фонтане 
сада Тюильри перед Лувром. Призрак 
его «Наутилуса» бороздит север Фран-
ции — родину Жюля Верна, книгами 
которого Александр зачитывался в дет-
стве. Его не испугала вечная мерзлота 
Антарктиды. Его ветрувианский чело-
век, созданный по образу и подобию 
витрувианского человека Леонардо 
да Винчи, стал художественным объ-
ектом в водах Атлантического океана. 
Пономарев превратил свое тело в арт-
объект. В ярко-желтом комбинезоне 
провел сутки, зависая между мачта-
ми корабля, в 20 метрах над уровнем 
моря, в конусной конструкции, назы-
ваемой «колдуном». После Атлантики 
Пономарев ворвался в пространство 
музея изобразительного искусства 
имени Пушкина и стал специальным 
гостем 6-й Московской биеннале со-
временного искусства. Семь красно-
синих конусов Александра Пономаре-
ва изменили музейное пространство. 
Академичность уступила место экспе-
рименту, начавшемуся в водах Атлан-
тического океана. Провозглашая мани-
фест не только гармонии, но и слияния 
человека с природой, художник вдох-
новлялся идеями мастеров Ренессанса 
и современного искусства. А потому 
в музейных залах оказался в компа-

нии с Дюрером, Пиранези, Хокусаем, 
Матиссом. К таким метаморфозам он 
привык. Александр частенько делит 
экспозиции с великими мастерами. Его 
проекты обсуждают Венеция, Париж, 
Москва. Художник — кавалер ордена 
Почетного легиона Франции, стипен-
диат престижных грантов и премий. 
Но сидеть на месте, увенчанный лав-
рами, не может. Он словно испытыва-
ет себя на прочность, ведя разговор 
о смысле бытия и безграничности че-
ловеческого духа. За эту жажду при-
ключений и странствий друзья называ-
ют его корсаром от искусства. 

?		Вы	не	только	художник,	но	и	мор-
ской	офицер.	Как	пересекают-
ся	эти	две	очень	разные	сферы	
в	вашей	жизни?	Как	художнику	
помогает	морская	школа?	
Это два полюса моей жизни, один 

итог. Я всегда любил море и океан. Ис-
кусство я тоже любил с детских лет. 
Многие представители искусства были 
моряками. Сразу вспоминается Рим-
ский-Корсаков, который был офице-
ром. Татлин — отец конструктивизма. 
Если бы Татлин не был моряком, ни-
когда бы не было конструктивизма, 
я уверен в этом. Только что я был на вы-
ставке русского авангарда в Базеле, 
где представлены рельефы Татлина 
и фотографии его работ. Это абсолют-
но понятно для каждого моряка, что он 
делал конструкции, которые абсолютно 
рифмуются с корабельным рангоутом 
(рангоут — устройство для подъема 

и растягивания парусов. — Прим. ред.). 
Мане плавал на пароходе. Настоящим 
моряком был Гоген, который свою 
жизнь закончил на островах. Компа-
ния неплохая. (Смеется.) Я не могу ста-
вить себя в один ряд, но по крайне мере 
я продолжаю некую традицию. Более 
того, моя творческая деятельность дает 
мне возможность оставаться моряком. 

?		Чтобы	делать	те	перформансы,	
которые	вы	придумываете,	нужно	
иметь	силу	духа	и	хорошее	здо-
ровье.	Конечно,	без	вдохновения	
никуда,	но	нужно	тренированное	
тело,	ведь	реализация	проектов	
требует	силовых	нагрузок…
Конечно, хорошее физическое со-

стояние необходимо, но я уверен, что 
в первую очередь надо состояние духа 
тренировать. Потому что именно дух 
важен. Я дружу всю жизнь с Федей Ко-
нюховым. Он уже в 20 лет ходил на Юж-
ный полюс. Посмотришь на него со сто-
роны — вроде не атлет, а настолько 
сильный человек, что сравнить ни с кем 
нельзя. В последний раз в 52 года в оди-
ночестве прошел Тихий океан на греб-
ной лодке. Там другая сила — сила духа. 

?		Когда	впервые	вы	поняли,	что	
будете	делать	перформансы,	
используя	живую	природу,	созна-
тельно	погружая	себя	в	экстре-
мальные	ситуации?
Это произошло в 1996 году в Бал-

тийском море. Перформанс о погибших 
кораблях. Это была история бывшего 

моряка, который возвращается в свое 
прошлое. Я высаживался на кладбище 
кораблей, раскрашивал их, делая ко-
рабли своим холстами. Моряки наделя-
ют корабли человеческими качествами. 
Корабль может уйти, умереть, погиб-
нуть. Позже, на выставке в Третьяков-
ской галерее, я назвал этот перформанс 
«Корабельное воскресение». Когда ху-
дожник, бывший моряк, превращает 
корабли в объект искусства, этот риту-
ал возвращает их к жизни. Они попа-
дают в другую сферу — искусства. Это 
был один из первых мощных перфор-
мансов. Но самым радикальным моим 
жестом как художника была подводная 
лодка. Я проник на закрытую базу воен-
но-морского флота, я до сих пор дружу 
с этими адмиралами и моряками. Мне 
удалось из подводной лодки сделать 
художественный объект. Я покрасил ее 
в ярко-желтый цвет. Из невидимого во-
енного объекта она превратилась в яр-
кую праздничную субмарину. Мы выш-
ли на ней в Северный Ледовитый океан. 
Проекты с подводными лодками я раз-
вивал в течение 20 лет. Потом постро-
ил несколько подводных лодок, но это 
уже были художественные объекты. 
Я «всплывал» в Лувре, в саду Тюильри, 
в Венеции. Был мощнейший перфор-
манс в прошлом году в Вене. Там я ока-
зался в компании с Ван Гогом, Гогеном, 
Мане, Шелле, Климтом. 

?		Вы	ведь	не	только	в	морях	делали	
инсталляции	—	добрались	до	Са-
хары,	до	самого	ее	сердца…	

Человек на ветру 
случайностей

Художник, поэт, моряк Александр Пономарев своими художественными авантюрами лет тридцать будоражит мир. 
Делает перформансы в пустынях, в горах, во льдах и океанах. Он не может жить без приключений. Себя называет 

авантюристом, в котором зашкаливает адреналин. Этот высокий градус кипения заряжает многих его друзей, 
идущих вместе с ним на невероятный риск.

лЮди искусства
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Я много всего придумал. Послед-
ний перформанс я делал в Марокко, 
в пустыне Сахаре. Тогда я построил 
корабль по чертежам «Конкордии» 
(13 января 2012 года корабль «Коста 
Конкордия» под командованием ка-
питана Франческо Скеттино потерпел 
крушение в Средиземном море. Капи-
тан прекратил управление кораблем 
и покинул его вопреки писаному и не-
писаному морским законам. — Прим. 
ред.) — металлический каркас, обвя-
занный тростником. У многих он вы-
зывал ассоциацию с ковчегом. Тур 
Хейердал, величайший путешествен-
ник, построил такой, когда пытался 
доказать, что люди плавали через Ат-
лантику. Но у меня была огромнейшая 
конструкция, не сравнимая ни с чем. 

Этот корабль установили в пустыне 
на горе. На десяти автобусах привезли 
туда мировую художественную элиту. 
На борту этого корабля скрывалась 
надпись «Вернись на борт, му…к». Это 
была некая манифестация, обращен-
ная ко всем капитанам. В память о том, 
как капитан «Конкордии» бросил пас-
сажиров. Тема спасения тянется через 
всё мое творчество. Меня волнует, как 
оставаться в экстремальных ситуа-
циях людьми. Как манифестировать 
человеческое, каким образом. Потом 
мою «Конкордию» разобрали. Жалко, 
конечно. Но для искусства это не важ-
но. Важно, что это было. Каждую та-
кую акцию можно сделать только один 
раз. Это требует много сил, времени 
и денег. 

?		Когда	вы	«заболели»		
Леонардо	да	Винчи?
Мой первый проект, посвящен-

ный да Винчи, называется «Северный 
след Леонардо». Когда-то, занимаясь 
морской наукой, я писал реферат про 
Леонардо. Посмотрел на него не как 
на художника, а как на инженера и фи-
лософа. Этот проект — такая авантюра 
в классическом музее, один из стеж-
ков, попытка сшить паруса культуры 
и дать ей возможность выйти на диалог 
с людьми — апологетами классики. По-
казать им, что мы, современные худож-
ники, не враги им. Просто разговарива-
ем на современном языке. Но говорим 
всё равно о том же. В этом смысле этот 
проект исключительный, и в нем сфо-

кусировались многие мысли. Он связан 
с восприятием классики человеком. 

?		Леонардо	в	этом	смысле		
как	помог?	
Он всегда помогает. Говорит: Саша, 

давай. Если я скажу, что я близок с Ле-
онардо, то читатели подумают, что 
у Понамарева поехал чердак. Мне он 
близок, так же как Тициан, Веласкес, 
Сезанн, как Джакометти, Матисс. Мо-
жет, Леонардо в большей степени, по-
тому что он был инженером, анатомом, 
художником. 

?		Как	возник	твой	ветрувианский	
человек?	Сколько	времени	понадо-
билось,	чтобы	подготовить	себя	
и	сделать	перформанс?

Я многое приготовил на берегу. 
Сама экспедиция длилась не очень дол-
го. Рейс продолжался месяц. До Грен-
ландии две недели. Потом обратно. 
Конструкция, которую я сделал, напо-
минает гигантский конус — моряки 
называют ее «колдун». Когда всё обе-
сточено, только на «колдуны» надежда. 
Они показывают направление ветра 
и наполненность паруса. Настройка 
парусов — это как настройка скрипки. 
«Колдуны» дают ориентацию, чтобы 
паруса поймали энергию ветра. Ког-
да я делал инсталляцию, для меня был 
важен ветер, важно было его поймать. 
Я делал «колдун» по размерам своего 
тела. Ведь витрувианский человек — 
это круг и квадрат, куда вписан раски-
нувший руки и ноги человек. У каждого 
он свой. У меня — квадрат, куда я впи-
сываюсь, стоя с распахнутыми руками. 
Это прибор, измеряющий направление 
ветра. Но единственное, что чувствует 
направление в мире, — это человече-
ское тело. 

?		Как	вы	общались	с	экипажем	
и	сколько	времени	зависали		
в	воздухе?	
Я не первый раз делаю перформан-

сы с этим экипажем. На проект рабо-
тали все, кто был на корабле. Многие 
фотографии, каталоги сделаны благо-
даря этим людям. Весь перформанс 
длился сутки. Днем еще терпимо, всё-
таки солнце. Но вечером было очень 
холодно. Меня продувало. Затекали 
мышцы. Болтало. Когда вечером меня 

спустили, я час держал руки под го-
рячей водой. Но душевные ощуще-
ния перекрывали всё это. Важно было 
создать образ. Я был в желтой куртке. 
В Венеции купил хороший костюм для 
моряков, яркий, не пропускающий ве-
тер. Цвет «колдунов» красный и синий. 
В сигнальных флагах военно-морского 
флота это означает букву К. Это зна-
чит: я вышел из строя. Я один, я иду 
отдельно от всех тусовок, от всей эсте-
тики. Она может кому-то не нравиться. 
Кому-то близка или нет, но она моя. 
Я свое тело художника превратил в по-
верхность, чувствующую направление 
ветра. 

?		Как	отнеслась	к	вашему	проекту	
с	ветрувианским	человеком	экс-

директор	музея	изобразитель-
ных	искусств	имени	Пушкина	
Ирина	Антонова?	Она	ревност-
но	охраняет	его	территорию	
от	вторжения	современного	ис-
кусства.	Вы	с	госпожой	Мариной	
Лошак,	директором	музея,	были	
в	оппозиции?	
На презентацию моего проекта 

были приглашены все заведующие от-
делами вместе с Ириной Александров-
ной. Я представлял проект. Читал, бо-
ялся, волновался. Я же рассказывал про 
себя. Про мою художественную школу, 
военно-морское училище, выставки. 
Любой человек волнуется, представляя 
свой проект. Да еще такой радикаль-
ный. Он радикальный во всех сферах 
искусства, в том числе и современной. 
Музей стал частью моей инсталляции. 
А Ирина Александровна реагировала 
хорошо. Она не самый большой аполо-
гет современного искусства. Ей близ-
ки некоторые художники, а дальше ей 
было тяжело. Мои рассказы об океан-
ских перформансах, мои манифеста-
ции — не самая близкая тема для нее. 
Но к ветрувианскому человеку она 
отнеслась заинтересованно. Высказа-
ла несколько суждений, правильных 
на все сто процентов. Я не почувствовал 
неприятия. Весь музей отнесся к этому 
проекту с интересом.

?		Ваши	перформансы	в	океане	—	
сплошной	экстрим.	Вам	нравится	
испытывать	себя,	придумывая	
что-то	новое	в	искусстве?

У меня еще был один перформанс 
десять лет назад. Я привязывал себя 
к носу корабля, как галерная фигура. 
Как у старых кораблей, у которых были 
носовые фигуры в человеческий рост. 
Это даже опаснее. По поверью, если раз-
бивается фигура, корабль ждет круше-
ние. Они несли еще военную функцию 
таранов. Владельцы делали фигуру 
с себя. Если корабли уходят, фигуры 
снимают с носа. В Швеции есть музей 
этих фигур. 

?		Почему	вас	так	тянет		
в	вечную	мерзлоту		
Антарктиды?	
Антарктида полностью сбивает че-

ловеческий прицел. Действует как ле-
карство, которое исцеляет. Часто пу-

тешествую туда. Последний раз был 
в феврале. Я автор и реализатор первой 
биеннале в Антарктиде. На пароходах 
150 художников пойдут в Антаркти-
ку. Будут заходить на разные остро-
ва и в бухты, строить инсталляции 
во льдах. Надеюсь, что это случится 
в конце 2015 года. Я всерьез заболел 
этим. Открыл национальный павильон 
Антарктиды в Венеции. Это мой худо-
жественный проект. 

?		Что	дают	вам	эти	путешествия,	
из	которых	можно	не	вернуться	
живым?	
Насыщенность жизни. Я приду-

мываю истории, которые становятся 
интересны другим. Всё, что нельзя, — 
можно. Я выброшен в мир, но для того, 
чтобы насытиться жизнью, я придумы-
ваю себе здесь всё это.

?		Любовь	к	Жюлю	Верну	родом	
из	детства?
Я делал монумент Жюлю Верну на се-

вере Франции. Назвал этот проект «Рус-
ский Жюль Верн». Он родился в Нанте, 
потом переехал. Жил в Пикардии. Был 
моряком, любил путешествовать. Там, 
где он жил, был старый причал. Я его 
продолжил за счет конструкции и под-
порок. Они работали с учетом прилива 
и отлива, регулируя звук волн, который 
воспринимался как голос органа. Гово-
рят, что у моста, который я строил, по-
является призрак «Наутилуса». 

  Беседовала	Елена	ВОРОШИЛОВА
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Номер заказа

 Всего месяц назад он сменил на этом 
посту отца — известного в районе тре-
нера по беговым лыжам Владимира Ка-
мардина. Сам Дмитрий также с детства 
увлечен лыжными гонками: он чемпион 
России среди юниоров, неоднократный 
чемпион области и Уральского феде-
рального округа, победитель и призер 
многих других гонок. Поэтому неуди-
вительно, что развитие зимних видов 
спорта в районе — цель, которую новый 
директор считает для себя главной.

?		Когда	школа	стала	носить	имя	
Владимира	Гундарцева	и	что	из-
менилось	с	тех	пор?
Приказ о присвоении детскому Двор-

цу спорта имени нашего великого зем-
ляка и олимпийского чемпиона был 
подписан всего за несколько месяцев 
до того, как его не стало. Что касает-
ся изменений, то главным я бы назвал 
курс на развитие зимних видов спорта. 
Конечно, на базе школы остались заня-
тия по большому и настольному тенни-
су, силовые тренировки, где могут за-
ниматься и дети, и взрослые саткинцы. 
Но особый упор сделан на беговые и гор-
ные лыжи для детей. К сожалению, из-за 
отсутствия в районе стрельбища пока 
нет возможности развивать биатлон. 
Поэтому, например, уехал биатлонист 
Семён Бей — мастер спорта РФ по биат-
лону и наша гордость. Сейчас он живет 
в Тюмени, где на соревнованиях пред-
ставляет также и Саткинский район.

?		В	последние	годы	лыжи	стали	до-
вольно	дорогим	занятием.	Кто	по-
могает	в	организации	соревнова-

ний	и	поездок	талантливых	ребят	
на	престижные	гонки	и	сборы?
Вы правы. Если когда-то лыжные 

гонки были едва ли не самым массовым 
занятием для школьников, то сейчас 
далеко не каждая семья может позво-
лить себе экипировку и участие в со-
ревнованиях. Я с шести лет занимаюсь 
лыжами, мне и другим спортсменам 
всегда помогали спонсоры. Однако 
на помощь можно рассчитывать только 
тогда, когда достигнуты определенные 
результаты. Никто не будет вклады-
вать деньги в человека, у которого нет 
таланта или он ленится его развивать 
на занятиях. Основную помощь школе 
оказывает Группа Магнезит. Кстати, 
именно руководство «Магнезита» стало 
инициатором ее создания и присвое-
ния ей имени Владимира Гундарцева. 
А наша задача теперь — доказать, что 
это имя школа носит не зря, и мы в си-
лах вырастить если не еще одного олим-
пийского чемпиона, то, как минимум, 
профессионального спортсмена. В иде-
але хотелось бы видеть здесь мощную 
спортивную школу, которая воспиты-
вает чемпионов по всем видам лыжного 
спорта.

?		Расскажите	о	достижениях	вос-
питанников	школы.
Успехов всегда было немало. К при-

меру, в прошлом сезоне Елизавета 
Фролова заняла первое место в составе 
сборной Челябинской области; Миха-
ил Мысов — второе место в сборной 
лыжников 2003–2004 годов рождения 
и выиграл две гонки в областном чем-
пионате на приз олимпийского чемпио-
на Владимира Гундарцева. Саткинская 
сборная девочек 2001–2002 годов рож-
дения заняла третье место в команд-
ном зачете Челябинской области, маль-
чики — второе в этой же возрастной 
группе. А лучшими учениками по ито-
гам прошедшего сезона стали, на мой 
взгляд, Михаил Мысов и Елена Павлова. 
Однако в этом году сезон только старто-
вал: первые гонки состоялись 21–22 но-
ября, а в минувшие выходные мы вы-
езжали на отборочные соревнования 
для всероссийского первенства «Булат». 
За несколько месяцев может многое из-
мениться: раскроются новые таланты, 
появятся новые титулы.

?		Много	ли	ребят		
посещает	школу?
Сегодня у нас тренируется почти 

250 детей от 6 до 18 лет: около 170 че-
ловек занимаются беговыми лыжа-
ми, еще более 50 — горными. 37 ребят 
в этом году начали тренировки впер-
вые. Набор новичков ведется ежегод-
но, но в основном тренеры «передают» 

лыжников из одной возрастной группы 
в другую, с более серьезной подготов-
кой. Занятия лыжным спортом прово-
дятся у нас бесплатно. Кроме того, при 
каждой общеобразовательной школе 
есть секции, где мы «присматриваем» 
таланты и потом занимаемся с такими 
ребятами более серьезно.

?		Через	какое	время	после	начала	
занятий	появляются	первые	
результаты?
В основном к первым достижениям 

ребенок приходит через год, однако 
наилучших показателей достигает спу-
стя несколько лет тренировок. Конечно, 
многое зависит от тренера. В нашей 
школе замечательный педагогический 
состав: Владимир Камардин, Наталья 
Мысова, Денис Черников, Николай Бей, 
Ирек Хилажев, Константин Шабанов, 
Надежда Шабанова и другие тренеры, 
не раз проявившие свой талант спор-
тивных наставников и воспитавшие до-
стойных лыжников.

?		Чем	полезен	лыжный	спорт	
и	не	может	ли	он	нанести	вред	
здоровью	ребенка,	привести	
к	травмам?
Любой вид спорта разносторонне 

влияет на развитие человека. В первую 
очередь формирует характер, приносит 
большую пользу для здоровья, имеет 
массу других плюсов. Пройти лыжную 
школу — это хорошая закалка, ребенок 
будет физически крепким и выносли-
вым. Лыжный спорт считается сложнее 
многих других: соревнования часто 
проходят в морозы и требуют прояв-

ления волевых качеств. По себе знаю: 
каждый старт для лыжника — как нача-
ло боя, готовишься, настраиваешь себя. 
Опасен ли лыжный спорт? Тот спортс-
мен, который не получал травму, — 
просто любитель. А серьезный спорт — 
это всегда серьезные нагрузки, которые 
далеко не каждому по плечу.

?		Какие	задачи	вы	ставите	перед	
собой	как	директор	спортивной	
школы,	и	какие	проблемы	хотели	
бы	в	первую	очередь	решить?
Надо обязательно помочь лыжным 

базам района. В нашем ведении их пять: 
в старой части Сатки, в Западном ми-
крорайоне и в поселке, в Межевом и Ай-
лино. Есть также лыжная база в Бакале, 
в последние годы она держится только 
на энтузиазме бакальских лыжников, 
поэтому и особых результатов нет. Хотя 
ранее этот город славился своими спор-
тивными достижениями. Хотелось бы 
помочь бакальцам вновь поднять лыж-
ный спорт на высокий уровень. Очень 
хочется, чтобы детям было комфортно 
у нас тренироваться, чтобы они бегали 
на хороших лыжах и часто выезжали 
на соревнования. И конечно же, мы про-
должим проводить в Сатке первенство 
Челябинской области по лыжным гон-
кам на приз олимпийского чемпиона 
Владимира Гундарцева. А наша главная 
задача — чтобы дети в принципе зани-
мались спортом. Ведь даже если ребе-
нок не достигнет спортивных высот, он 
приобретет важные жизненные навыки 
и научится дисциплине.

  Елена	НИКИТИНА

На пути к зимнему Олимпу
Завтра на стадионе «Труд» состоится открытие зимнего сезона в Саткинском муниципальном районе. Этот сезон 
станет вторым для детско-юношеской спортивной школы имени олимпийского чемпиона по биатлону Владимира 
Гундарцева, созданной в 2014 г. на базе Дворца спорта для детей и юношества. О том, чем живет сегодня школа, 
и о планах на будущее рассказывает ее директор Дмитрий Камардин. 


