
Экологи для 
промышленников
 В конце ноября в Центре междуна-
родной  торговли  Челябинска  состо-
ялся международный форум-выстав-
ка  «Изменение  климата  и  экология 
промышленного города». 

В экспозиции принимали участие не-
сколько компаний из Санкт-Петербурга, 
представивших уникальное газоанали-
тическое оборудование (ЗАО «ОПТЭК» 
и ООО «ЭКРОС-Инжиниринг»), перспек-
тивная компания из Москвы, продвига-
ющая технологии утилизации ртутных 
отходов в промышленных регионах стра-
ны (федеральный проект «Экобокс»), 
а также наши земляки, осуществляю-
щие озеленение промышленных пред-
приятий (центр ландшафтного дизай-
на «Терра»). Японская компания «Дова 
Технос» продемонстрировала высоко-
точные роботизированные экотехноло-
гии, а МУП «ГорЭкоЦентр» и областное 
учреждение «ГО и ЗН ЧО» представили 
собственные мобильные лаборатории 
по мониторингу атмосферного воздуха. 
Полетаевская лаборатория производила 
замеры уровня вредных веществ в потре-
бительских товарах (продуктах, вещах, 
игрушках). Выставка была оформлена 
стендами с фотографиями и описанием 
особо охраняемых природных террито-
рий и заповедных зон области.

Сталь по-новому 
 Ученые ЮУрГУ стали победите-
лями  конкурса  «У.М.Н.И.К.»  в  на-
правлении  «Современные  мате-
риалы и технология их создания», 
предложив  новые  идеи,  которые 
могут  значительно  повысить  эф-
фективность  отечественного  про-
изводства.

Семен Салихов, ассистент кафе-
дры «Металлургия и литейное про-
изводство», придумал схему, по ко-
торой из сидерита в один этап можно 
получить готовую сталь и второй 
не менее полезный продукт — вы-
сокомагнезиальный шлак, который 
можно будет использовать в огне-
упорной промышленности. И если 
сейчас во всем мире руду перераба-
тывают в две стадии: сначала из нее 
получают чугун, а только потом 
сталь, то теперь этот процесс сокра-
щается ровно вдвое. В планах уче-
ного — получить по разработанной 
технологии несколько десятков тонн 
материала и провести эксперимент 
на промышленном оборудовании.

Еще один победитель конкур-
са Раниль Габбасов, магистрант 
1-го курса кафедры «Металлургия 
и литейное производство», предста-
вил новые технологические решения, 
повышающие качество литья из ин-
терметаллидных сплавов, которые 
могут применяться на предприяти-
ях авиационного моторостроения. 
У сплавов есть большие перспекти-
вы для применения в космическом 
двигателестроении, также их можно 
использовать как материал для ком-
прессорных лопаток перспективного 
авиационного двигателя ПД-14 пято-
го поколения. Раниль отмечает, что 
проектирование литниковых систем 
на основе компьютерного моделиро-
вания дает возможность максималь-
но снизить или исключить натурные 
эксперименты, то есть сэкономить 
затраты на изготовление и монтаж 
оснастки, опытную плавку и заливку, 
анализ экспериментальных отливок 
и сократить в 4–6 раз время внедре-
ния новых изделий в производство. 
На завершающем этапе проекта 
автор планирует произвести ком-
пьютерное моделирование условий 
формирования отливки с помощью 
системы ProCAST. Сейчас ученые 
кафедры занимаются разработками 
в данном направлении и ожидают от-
вета от предприятия-партнера. 

Каждый победитель конкурса 
«У.М.Н.И.К.» получил право на заклю-
чение государственного контракта 
с Фондом содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере на выполнение НИР 
в рамках заявленной темы проекта 
на сумму 400 тысяч рублей.

  pravmin74.ru
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Саткинский предприниматель Алек-
сей Пономарёв основал агробиофер-
му «Горная Долина». Скоро жители 
района смогут оценить качество но-
вых продуктов, среди которых будут 
представлены даже сыр и греческий 
йогурт.

 Предприниматель� �c.�5

Андрей Беленьков по праву стал ру-
ководителем среднего звена на «Маг-
незите», имея в багаже любовь к по-
рядку и суровый дедовский наказ. 
За почти два десятка лет работы 
в ЦМИ он узнал и механику, и техно-
логию производственного процесса.

 Крупный план� �c.�18

ПроизводствеННая ПлощадКа

Еще в октябре 2013 г. администрация 
муниципального образования утвер-
дила программу подготовки кадров для 
работы в сфере сельского хозяйства. 
Но идея приобщить к этому школьни-
ков Саткинского района возникла срав-
нительно недавно.

�с.�17

ПерсПеКтива

На участке мелкоштучной продукции 
ДИП устанавливается система вытяж-
ки и притока воздуха, которая позво-
лит удалять вредные газы и испарения 
из рабочей зоны, а в приточную венти-
ляцию воздух будет поступать в подо-
гретом и очищенном состоянии.

�с.�3

	 	Новокузнецкий	металлургический	комбинат.	Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Вопросы гармоничного сосуществования человека, промышленности и природы 
обсуждаются сегодня урбанистами, архитекторами, экологами, жителями городов. 
Без работающих предприятий города быстро деградируют. Поэтому решение 
экологических проблем зависит от внедрения новейших природоохранных 
технологий. Жители города тоже могут внести свой вклад в охрану окружающей 
среды, приняв участие в акциях по озеленению или очистке берегов водоемов.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЯ: 
ДВИЖЕНИЕ НАВСТРЕЧУ
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ОбществО

 В течение дня бойцы отряда встре-
чались с учениками школ № 13 и 10, 
рассказывали о значении памятной 
даты и о своей работе. Также в этот день 
поисковики отдали дань памяти тем, 
кто умер в годы войны в госпиталях, ра-
ботавших в Сатке, — возложили венки 
и цветы к мемориалу на кладбище Ма-
лой Запани. А вечером отряд собрался 
в музее «Магнезит». 

На экране кадры военной хроники. 
И словно подтверждая слова песни ДДТ 
«Пропавший без вести, я назову тобой 
дорогу», которая звучит за кадром, 
черно-белые фото страшной истории 
Великой Отечественной войны сме-
няют современные цветные видеока-
дры. Они сделаны в тех же местах боев 
и сражений, но спустя 70 лет, и расска-
зывают совершенно другую историю — 
о работе поисковых отрядов, благодаря 
которым с каждым годом появляются 
новые весточки «с фронта» и пропав-
шим без вести солдатам возвращают их 
имена…

Тема поискового движения нашла 
отражение и в истории «Магнезита». 

— Наиболее яркий пример — исто-
рия о магнезитовце, Герое Советского 
Союза летчике Василии Васильевиче 
Шарове. 2 августа 1941 г. он не вернулся 

с боевого задания и долгие годы счи-
тался пропавшим без вести. Об обсто-
ятельствах его гибели мы узнали спу-
стя 45 лет благодаря поисковой работе 
пионеров школы № 40 города Сатки 
и школьников села Шепетовка, — от-
метила руководитель музея Галина Го-
ловко и пригласила поисковиков на экс-
курсию по выставке, посвященной 
70-летию Великой Победы. Экспозиция 

продолжает свою работу в фойе управ-
ления «Магнезита». Там в числе уни-
кальных экспонатов из фонда музея 
представлены многочисленные наход-
ки отряда «Сатка. Поиск»: осколки сна-
рядов и мин, патроны, шлемы и другие 
предметы времен Великой Отечествен-
ной войны.

— Мы не первый год сотрудничаем 
с вашим отрядом. Огромное спасибо 

за большую работу, которую вы прово-
дите, за восстановление судеб и имен 
воинов, без вести пропавших во время 
Великой Отечественной войны, — ска-
зала Галина Викторовна, обращаясь 
к бойцам отряда. 

После экскурсии командир отряда 
«Сатка. Поиск» Сергей Мавлетов под-
вел итоги работы за прошедший год. 
В 2015 г. саткинские поисковики уча-
ствовали в двух Вахтах Памяти и дваж-
ды побывали с экспедициями в Смо-
ленской области. Сергей Мавлетов 
напомнил о наиболее ярких моментах 
поездок. О том, как наматывали кило-
метры вокруг деревень, как перекапы-
вали землю в местах, где велись бои. 
Как нашим ребятам удалось отыскать 
останки солдат буквально в 5 метрах 
от старых раскопок, которые поискови-
ки вели на протяжении 10 лет, но оста-
вили, потеряв надежду. Как ходили за 
водой за несколько километров от лаге-
ря и таскали ее в 60-литровых бочках. 
Как экономили эту воду, деля 1,5 литра 
в сутки на двоих. 

— Эти поездки стали для нас са-
мыми трудными и многому нас на-
учили. Теперь мы знаем, как лучше 
вести поиски, как более эффективно 
приспособиться к условиям, в которых 
приходится работать и жить во время 
экспедиций. А самое главное, мы еще 
больше сплотились, — отметил Сергей 
Мавлетов и поблагодарил поисковиков 
за работу. Активным участникам экс-
педиций он вручил памятные медали 
«За сохранение исторической памя-
ти» и «За активную гражданскую по-
зицию и патриотизм», учрежденные 
Академией русской символики «Марс». 
За особые заслуги в проведении поис-
ковой и военно-исторической работы 
награждены студенты горно-керами-
ческого колледжа филиала ЮУрГУ 
в Сатке и политехнического колледжа 
им. Савина Денис Мухарямов, Констан-
тин Наволокин, Раис Кутлумбитов, 
Георгий Шалахманов, Алик Андрюков, 
Егор Бордачев, Илья Аистов и Владис-
лав Ахметов. За большой личный вклад 
в работу по патриотическому воспита-
нию и за активную гражданскую по-
зицию медалей удостоены самые опыт-
ные поисковики Константин Фурс, 
Павел Зызин, Дмитрий Мавлетов, Олег 
Дедов и Денис Шаров.

 	Анна	ФИЛИППОВА,		
фото	Александра	КРАЕВА

Весть о пропавших без вести
В День Неизвестного Солдата, который в России отмечается 3 декабря, бойцы отряда «Сатка. Поиск» провели 
открытые уроки в школах и подвели итоги поисковой работы за 2015 г.

День Неизвестного солдата отме-
чается в России с 3 декабря 2014 г. 
Дата для памятного дня была выбра-
на не случайно. Именно 3 декабря 
1966 г. в ознаменование 25-й годов-
щины разгрома немецких войск под 
Москвой прах неизвестного солдата 
из братской могилы советских во-
инов, расположенной на 41-м км 
Ленинградского шоссе, был пере-
несен и торжественно захоронен 
в Александровском саду у стен 
Кремля. 8 мая 1967 г. на этом месте 
был открыт мемориальный архи-
тектурный ансамбль «Могила Неиз-
вестного солдата» и зажжен вечный 
огонь. День Неизвестного солдата — 
это не только день памяти безымян-
ных героев великой Отечественной 
войны, но и дата, которая объеди-
няет всех погибших и пропавших 
без вести во время войн и военных 
конфликтов. Это память о каждом 
солдате, на чью могилу не могут при-
йти его родственники и потомки.

Система 112 
объединит 
экстренные  
звонки
 По  заказу  Министерства  эколо-
гии Челябинской области компания 
«Ростелеком»  осуществит  поставку 
новейшего телекоммуникационного 
оборудования  для  центра  обработ-
ки  вызовов,  который  станет  ядром 

строящейся  региональной  системы 
112.

Областной центр обработки вызовов 
формируется в рамках федеральной це-
левой программы «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру 112 
в РФ», рассчитанной на 2013–2017 гг. 
Данная работа позволит ускорить обра-
ботку экстренных обращений граждан 
и обеспечит единое качество обслужи-
вания для всех южноуральцев. 

«Компания “Ростелеком” организу-
ет в челябинском центре обработки вы-

зовов 23 рабочих места дежурных опе-
раторов, поставит коммутаторы для 
приема и передачи обращений граждан, 
оборудование для хранения данных, со-
временные IP-телефоны, а также уни-
кальное решение для мультисервисных 
сетей связи — телефонную станцию 
“Протей”», — говорит директор Челя-
бинского филиала ПАО «Ростелеком» 
Александр Белейчев. 

«По статистике, больше полови-
ны вызовов, поступающих по телефо-
ну 112, связаны с важными вопросами 
жизнеобеспечения населения и требу-

ют комплексного участия специали-
стов сразу нескольких оперативных 
служб. Система 112, которая создает-
ся сейчас в Челябинской области, по-
может эффективнее организовать 
работу экстренных ведомств за счет 
совместных координированных дей-
ствий и снизить время реагирования 
в среднем на 15 минут», — комменти-
рует директор Центра гражданской 
обороны и защиты населения Челябин-
ской области Андрей Зуев.

  mineco174.ru
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есть мНеНие

Денис�Мухарямов, студент горно-керамического колледжа: 
— К отряду «сатка. Поиск» я присоединился весной 2014 г. Первой вахтой 
Памяти для меня была экспедиция в смоленскую область. та поездка, обучение 
и трудности поисковой работы не отпугнули, наоборот, появилось большое жела-
ние продолжать начатое. А следующая экспедиция оставила еще большие впе-
чатления, когда мы при раскопках в Карелии (здесь в районе озера Лоймоланъ-
ярви во время советско-финской войны шли бои) наткнулись на останки солдат. 
Не должны люди так лежать, каждый должен быть по-человечески похоронен. 
И ни с чем не сравнить пережитые чувства, когда ты сам нашел бойца. в про-
шлом году я учился, а в этом году уже сам ходил в окопе со щупом, наткнулся 
на металл. Начали копать — нашли солдатскую кружку, а потом останки бойца… 
с поисковиками меня связывает еще и история нашей семьи. Мой прадед Фат-
кал Усманович Усманов долгое время считался без вести пропавшим. Известие 
о том, что он похоронен в братской могиле близ урочища Кулагино Духовщинско-
го района, семья получила только в 2001 г. При первой возможности, я бы хотел 
побывать на его могиле…

	 	Боец	отряда	«Сатка.	Поиск»	Константин	Наволокин	в	музее	«Магнезит»
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Снаружи…
Внушительную двадцатиметровую 

трубу диаметром около полуметра за-
чаливают (крепят тросами) за проуши-
ны и начинают медленно поднимать 
с помощью автокрана. Одновременно 
с подъемом крановщик подрядной ор-
ганизации «Уралтранс» Данил Нусра-
туллин осторожно двигает груз вдоль 
кирпичной стены четырехэтажного 
здания, мимо окон, пожарной лестницы 
и входных дверей. Сначала труба тащит-
ся по земле, а затем сразу встает верти-
кально. Работа сделана ювелирная: без 
малейшей качки труба занимает нуж-
ное положение на стене рядом с другой, 
точно такой же. Осталось надежно ее 
закрепить. За дело принимаются со-
трудники РМП — слесарь-ремонтник 
Андрей Золотов и электрогазосварщик 
Александр Малыгин. В специальной 
корзине их поднимает на высоту гидро-
подъемник-автовышка, за рулем кото-
рого водитель ООО «АТП-174» Сергей 
Богданов.

— Труба была сварена из отдель-
ных сегментов на земле, основные ра-
боты выполнил электрогазосварщик 
5-го разряда Юрий Белов. А крепление 
монтируют одновременно с установ-
кой. В стене бурится отверстие, встав-
ляется шпилька с гайками и шайбами, 
на шпильки крепится уголок. Такой же 
уголок — с другой стороны. Следующий 
этап — приварить трубу к уголкам. Та-
кие крепления делаются примерно 
на расстоянии трех метров, чтобы было 

надежно, — поясняет мастер участка 
по ремонту дробильного, помольного 
и прессоформовочного оборудования 
электроремонтного цеха РМП Сергей 
Дьяков. — Сегодня сделаем «наружку», 
то есть наружные ветки системы вы-
тяжки — две трубы диаметром 450 мм. 
А внутри здания большая часть аспира-

ционной системы уже смонтирована. 
Проведены основные работы и по уста-
новке приточной вентиляции.

…и�внутри
Вместе с Сергеем Дьяковым прохо-

дим по этажам здания. Везде на стенах 
громадными лоснящимися «питонами» 

примостились новенькие оцинкован-
ные трубы приточной вентиляции. Под-
нимаемся наверх, на участок обжига, 
где установлены две камерные печи.

— Здесь проводятся работы по уста-
новке системы вытяжки газов из рабочей 
зоны двух обжиговых печей «Сикрон», 
а также приточной системы. На данный 
момент смонтированы вытяжные зонды 
с вентиляцией, — показывает мой про-
водник на «козырьки» над печками. — 
На первом этаже, где прессуют изделия, 
будет вытяжка паров керосина, которым 
смазывают пресс-формы.

Нужно отметить, что зонды вы-
полнены в едином стиле с тепловыми 
агрегатами из металлических пластин 
синего цвета — того же оттенка, что 
и печки, так что будет не только польза, 
но и красота.

— Вентиляция здесь была и раньше, 
но всё, что от нее осталось, — это вен-
тилятор, — показывает Сергей Дьяков, 
похлопывая по кожуху воздуходувного 
механизма около двух метров в диаме-
тре. — Да, большой. Он в рабочем состо-
янии и еще послужит. Рядом свободное 
помещение, где мы установим паровой 
калорифер, так что в вентиляцию будет 
нагнетаться нагретый воздух. Калори-
фер смонтируем, как только получим 
оборудование. Поступать с улицы воз-
дух будет через клапаны, работающие 
по принципу жалюзи. А очищаться он 
будет посредством фильтра.

 	Наталья	УФИМЦЕВА,	фото	автора

ПРОИзвОДствеННАя ПЛОщАДКА

В рамках инвестиционной программы Группы Магнезит на участке мелкоштучной продукции ДИП (департамента 
инновационной продукции), занимающем четырехэтажный корпус, устанавливается система вытяжки и притока 
воздуха. Аспирационная система позволит удалять вредные газы и испарения из рабочей зоны, а в приточную 
вентиляцию воздух поступит в подогретом и фильтрованном виде. Работы проводятся силами сотрудников 
участка по ремонту дробильного, помольного и прессоформовочного оборудования электроремонтного 
цеха РМП (ремонтно-механического предприятия), которым руководит Лев Субботин.

Новая система вентиляции в ДИП

Корпус для фильтра
 На  площадке  ЦОМП  департамента  по  произ-
водству  порошков  планируется  провести  ремонт 
аспирационно-технологической установки № 6.

На установке аспирации, обеспечивающей эко-
логическую безопасность в помольно-прессовом от-
делении ЦОМП, требуется заменить корпус. Рабо-
ты по его реконструкции будет выполнять бригада 
«Магнезит Монтаж Сервис». Монтаж нового корпуса 
планируется завершить к 28 декабря.

Напомним, ранее на этом объекте были выпол-
нены работы по модернизации пылегазоочистного 
оборудования с установкой рукавного фильтра. К на-
стоящему времени на Саткинской производственной 
площадке Группы Магнезит установлено 8 высоко-
эффективных рукавных фильтров. Они действуют 
на газоочистках двух шахтных и многоподовой печей 
комплекса по производству периклазового клинкера, 
за вращающимися печами № 1 и 7 участка № 2 по об-
жигу магнезита во вращающихся печах (площадка 
бывшего ЦМП-3) и № 4, 5, 6 участка обжига № 1 (пло-
щадка ЦОМП) департамента по производству порош-
ков. Поскольку это оборудование наиболее эффек-
тивно для нашего производства (рукавные фильтры 
очищают отходящие газы от пыли на 99,9%), рекон-
струкция газоочистных сооружений с заменой элек-
трофильтров на рукавные будет продолжена.

  Анна	СВЕТЛОВА

Экосчетчики
 На  Саткинской  производственной  площадке 
Группы  Магнезит  завершаются  работы  по  уста-
новке узлов гидрометрических измерений на вы-
пусках сточных вод.

Установка водоизмерительных приборов выполня-
ется по требованию природоохранного законодатель-
ства, которое обязывает промышленников обеспечить 
автоматический учет объемов сброса воды в водоемы.

На Саткинской производственной площадке семь 
действующих выпусков: шесть из них сбрасывают-
ся в реку Большую Сатку и один — в речку Первую. 
До конца года все они будут введены в эксплуатацию.

Работа по установке водоизмерительных прибо-
ров началась в 2014 г. На первом этапе расходомера-
ми были оборудованы четыре выпуска. В этом году — 
остальные три. Строительно-монтажные работы 
по установке расходомеров выполняют специалисты 
предприятия «Магнезит Монтаж Сервис» и второго 
подрядчика — ООО «Эра» (от подготовки строитель-
ных площадок до их благоустройства после проведе-
ния монтажа). В настоящее время завершается мон-
таж последнего узла гидрометрических измерений 
на выпуске №  5. 

Установка водоизмерительных приборов позво-
лит организовать максимально точный учет сброса 
воды в водоемы.

  Анна	ФИЛИППОВА

Сойдутся электрики
 22 декабря в Центре обучения и развития пер-
сонала состоится конкурс профессионального ма-
стерства  по  профессиям,  связанным  со  знанием 
специальности «Электротехника».

Конкурс посвящен предстоящему Дню энергети-
ка. За победу будут бороться работники подразделе-
ний СПП Группы Магнезит, а также учащиеся Саткин-
ского политехнического колледжа им. А.К. Савина 
и горно-керамического колледжа филиала ЮУрГУ 
Сатки.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом участники 
выполнят компьютерный тест, который покажет, на-
сколько сильны их теоретические знания. Этот же тур 
послужит пропуском к следующей ступени — трем 
практическим заданиям. Ко второму этапу будут до-
пущены магнезитовцы, набравшие более 30 баллов, 
и студенты, получившие за тест максимальное коли-
чество баллов относительно других участников кон-
курса из числа учащихся, но не менее 10.

По мнению организаторов — Союза молодежи 
«Магнезита» и специалистов службы главного энер-
гетика, — конкурсы профессионального мастерства 
совершенствуют знания, умения, навыки сотрудни-
ков, выявляют наиболее подготовленных, грамотных 
и компетентных работников среди молодежи, а так-
же способствуют повышению престижа профессий.

  Ксения	МАКСИМОВА

Новости ГруППы



4
Магнезитовец  
11 декабря 2015 года 
№ 48 (6249) 

За экологическую 
культуру 
и воспитание

 Воздух, вода, почва — три основ-
ных  составляющих,  которые  опре-
деляют  биологическую,  материаль-
ную и социальную жизнь человека. 
С  развитием  производства  вопросы 
экологии  и  охраны  окружающей 
среды вошли в число самых острых 
для человечества. Об экологической 
обстановке в нашем городе и о том, 
как его жители сами могут повлиять 
на ее состояние, ответили наши ре-
спонденты.

татьяна�Ковалева,�сОтРУДНИК 
ООО «АЛьФАстРАхОвАНИе ОМс»:
— Детей с самых малых лет нужно 

приучать к порядку и чистоте. Немно-
го не дошел ребенок до ящика с мусо-
ром, и «безобидная» бумажка оказа-
лась на дороге. Культура сохранения 
и поддержания чистоты должна стать 
для всех естественной. Возможно, про-
водить иногда рейды чистоты, напри-
мер, по близлежащей территории дет-
ского сада или школы. 

ДМитрий�антонов,�
сПецИАЛИст МУНИцИПАЛьНОгО 
УПРАвЛеНИя:
— Необходимо уделить внимание 

озеленению нашего города, привле-
кать к решению этой задачи специ-
алистов. Зеленые насаждения могут 
придать Сатке гармоничный неповто-
римый вид и в то же время стать живы-
ми фильтрами воздуха. 

Светлана�Гилязова,�
зАвеДУющАя МбДОУ № 2:
— Качество воды стало хуже. Домой 

летом привозим родниковую воду, по-
скольку не всегда получается запастись 
питьевой водой из супермаркета. Что 
касается воспитания детей, проводим 
беседы, учим ребят относиться береж-
но к растениям, деревьям, быть акку-
ратными на улице, в садике, во дворе 
своего дома. Для ребят в старших груп-
пах проводим семинары по темам бе-
режного отношения к природе, защи-
ты окружающей среды. Дети видят, что 
родители соблюдают порядок, и вырас-
тают с той же потребностью.

Катерина�ГуСьКова,�
ФеЛьДшеР ДетсКОгО сАДА № 41:�
 — Наша семья живет на «Цыганке» 

по улице Лермонтова, высаживаем ого-

род весной. Мне нравится здесь жить. 
Особой запыленности не ощущаем. 
Есть города с более сложной экологи-
ческой обстановкой.

влаДиМир�СороКин,��
вРАч-тРАвМАтОЛОг 
ПОЛИКЛИНИКИ № 1:
— Думаю, независимые эксперты 

должны измерять показатели содер-
жания пыли в воздухе, а также дан-
ные по качеству воды и размещать их 
в местных средствах массовой инфор-
мации и чаще касаться проблем, свя-
занных с экологической обстановкой 
в области и районе. Чистота — залог 
здоровья, и надо стремиться во всем ее 
соблюдать, — могу сказать как врач. 

татьяна�аГафонова,��
РАбОтНИК ОхРАНы счПз:
— Работаю на заводе с 2009 г. С вы-

пуском ферромарганца почувствовали: 
воздух стал тяжелее, загазованность 
выше. Знаем, что существует програм-
ма постепенного сокращения вредных 
выбросов в атмосферу, разработанная 
непосредственно для нашего предпри-
ятия. Надеемся, экологическая обста-
новка не станет хуже со временем.

  Опросила	Ирина	ПОНОМАРЕВА

оПрос

в ФОКУсе

Вода станет чище
 В ноябре 2015 г. при поддержке 
Министерства  экологии  Челябин-
ской области состоялся областной 
фестиваль  «Вода  на  Земле»,  по-
священный Международному дню 
воды.

Традиционно организатором фе-
стиваля выступил областной центр 
дополнительного образования де-
тей. В текущем году в мероприя-
тии приняли участие 763 учащихся 
из 31 муниципального образования 
Челябинской области. Фестиваль 
проводится в целях привлечения 
обучающихся образовательных уч-
реждений к изучению экологическо-
го состояния водных объектов и их 
охране.

В творческих работах, представ-
ленных участниками фестиваля, 
отражены проблемы взаимоотноше-
ний человека и природы, проблемы 
экологического состояния водных 
ресурсов. Все работы отличает лю-
бовь к родному краю, своей малой 
родине, желание жить в гармонии 
с окружающим миром.

Подведение итогов фестиваля 
в этом году проходило на базе муни-
ципального общеобразовательного 
учреждения «Тимирязевская сред-
няя общеобразовательная школа». 
По общему мнению жюри, проекты 
по охране, восстановлению и раци-
ональному использованию водных 
ресурсов отличаются высоким уров-
нем, а проведенные в рамках фести-
валя природоохранные мероприятия 
способствуют сохранению природы 
и восстановлению водных объектов 
Южного Урала.

Все участники областного кон-
курса получили свидетельства, а по-
бедители в каждой номинации — ди-
пломы и памятные призы.

Лучшей признана работа учени-
цы лицея № 97 города Челябинска 
Марии Правдиной на тему «Исследо-
вание изменения видового состава 
микроводорослей как индикатора 
сапробности реки Миасс по годам 
(1999–2015 гг.)». По правилам фести-
валя, ее работа будет направлена для 
участия в российском национальном 
юниорском водном конкурсе, кото-
рый будет проходить в Москве.

  mineco174.ru

события

 Специалисты департамента по про-
изводству порошков изменили техноло-
гию изготовления каустического брике-
та, выпускаемого на шламо-помольной 
линии по брикетированию тонкомоло-
тых и дисперсных материалов (ЦМП-3). 
В результате произошло улучшение ка-
чества плавленого периклаза. 

Производственная линия начала 
свою работу два года назад. Каустиче-
ский брикет изготавливали из пыли, 
уловленной рукавным фильтром газо-
очистки за вращающейся печью № 7 
ЦМП-3. Первые партии нового для 
цеха продукта отправлялись на обжиг 
во вращающиеся печи ДПП УО № 2 
(ЦОМП) для улучшения качества по-
рошков и экономии сырого магнезита 
и в ДППП (ЦМП-4) для получения плав-
леных материалов.

— Содержание оксида магния в пе-
риклазе, изготовленном из таких кау-

стических брикетов, составляло порядка 
94%. С целью увеличения содержания 
MgO в плавленых порошках был про-
веден ряд работ, в результате которых 
содержание MgO в брикете было повы-
шено до 97%, — говорит руководитель 
направления департамента по производ-
ству порошков Эдуард Российский. — 
Внедрение данной технологии привело 
к двум важным изменениям: повыси-
лось содержание MgO в плавленом мате-
риале и увеличилось вовлечение в про-
изводство каустического магнезита 
от печей, работающих в Красноярском 
крае на обжиге магнезита Киргитейско-
го месторождения.

Производительность линии по бри-
кетированию тонкомолотых и дис-
персных материалов в ШПО достигает 
100–110 тонн в сутки. Этому предше-
ствовала большая работа. В течение 
нескольких месяцев специалисты УТР 

Группы Магнезит и департамента 
по производству порошков выясняли, 
прессуется ли и каким образом прес-
суется краснодарский каустик, какое 
количество магния содержит, а также 
подбирали пропорции.

Работу новой линии обеспечивают 
два валковых пресса Hosokawa Bepex 
(Германия), а также современная ком-
прессорная станция. Внешне она выгля-
дит как обыкновенный металлический 
контейнер для перевозки грузов, а вну-
три это просторное, светлое помещение, 
вмещающее в себя пять компрессоров. 
Мощность компрессорной станции со-
ставляет до 65–70 кубометров в минуту, 
что позволяет обеспечивать высокока-
чественным сухим и очищенным сжа-
тым воздухом систему подачи каустика 
и АТУ, отвечающие за экологическую 
безопасность на участке. Специально 
для этого объекта была установлена 
модульная комплектная трансформа-
торная подстанция (КТП), достаточно 
мощная и надежная в работе. 

 	Ксения	МАКСИМОВА

И пылинку – в дело

сПравКа

СапробноСть
Комплекс физиолого-биохими-
ческих свойств организма, об-
условливающий его способность 
обитать в воде с тем или иным со-
держанием органических веществ, 
то есть с той или иной степенью 
загрязнения.

цифры и фаКты

100–110 тонн 
в сутки производительность  

шламо-помольной линии.

2 пресса 
обеспечивают работу новой линии.

5 установок 
по очистке воздуха с системой 
высокоэффективных рукавных 

фильтров обеспечивают 
экологическую безопасность 

процесса брикетирования.
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проДуКты��
С�приСтавКой�«эКо»
Отрезая сочный кусок мяса, поджа-

ривая яичницу или наливая в кружку 
молоко, большинство людей не думают 
о том, откуда эти продукты, какой путь 
они проделали перед тем, как оказаться 
на столе. А зря, ведь от того, что мы упо-
требляем в пищу, напрямую зависит 
наше здоровье.

— Общаясь со многими жителя-
ми нашего района, я выяснил, что всё 
больше людей страдают теми или ины-
ми аллергическими реакциями. Воз-
можно, виной тому различные добавки, 
присутствующие почти во всех продук-
тах питания. Да и экологическая ситу-
ация в районе со временем меняется, 
к сожалению, не в лучшую сторону. 
Вот так, с мыслями о здоровье родных 
и близких, у меня родилась идея созда-
ния экофермы и производства продук-
тов, в качестве и пользе которых можно 
быть уверенным на 100%, — говорит 
Алексей Пономарёв. — Но, признаться, 
сначала просто хотел открыть сыровар-
ню. Я большой любитель и ценитель 
сыра. Но где приобретать качественное 
молоко для его производства? Стал чи-
тать специализированные книги, жур-
налы и публикации в интернете, по-
бывал на передовых животноводческих 
фермах, посетил международные сель-
скохозяйственные выставки. Таким 
образом детально изучил этот вопрос, 
провел анализ сельскохозяйственного 
и продуктового рынка горнозаводской 
зоны Челябинской области и разрабо-
тал бизнес-план. Постепенно подбирал 
в команду специалистов. Выбрали по-
роды коров под конкретный конечный 
продукт. В декабре 2014-го зарегистри-
ровал ферму в налоговой инспекции 
как юридическое лицо. И в июне теку-
щего года приступил к строительству 
помещения.

— Так быть или не быть саткинско-
му сыру? — интересуюсь я.

— Быть. Правда, сыроварню, как 
и мясоперерабатывающий и молочный 
цехи, нам еще предстоит построить, 
но это вопрос ближайшего будущего. 
Сыр будем изготавливать из молока 
айрширской породы коров, идеально 
подходящего для этой цели. По каче-
ству и вкусу наш продукт не будет усту-
пать швейцарскому. А вот цена на него 
будет значительно ниже, чем у импорт-
ного. Вообще, продукция «Горная Доли-
на» должна стать у саткинцев брендом 
натурального качества и высоких вку-
совых характеристик. Цены на продук-
ты, производимые «Горной Долиной», 
будут демократичными и не превысят 
среднюю стоимость аналогичных това-
ров в районе.

Помимо сыра «Горная Долина» бу-
дет выпускать молоко, сметану, творог, 
кефир, натуральный йогурт, сливочное 
масло, а также говядину.

— Наши продукты будут макси-
мально полезными, поскольку мы не бу-
дем добавлять в них консерванты и кра-

сители. А при выращивании животных 
исключим использование гормонов 
и стимуляторов роста. Натуральность 
нашего продукта будет подтверждать 
знак Ассоциации крестьянско-фермер-
ских хозяйств горнозаводской зоны Че-
лябинской области, членами которой 
мы являемся уже сегодня. Он будет сто-
ять на упаковке товара рядом с логоти-
пом «Горной Долины», — рассказывает 
Алексей. — Кроме того, наши живот-
ные содержатся в очень комфортных 
условиях. 

И Алексей предлагает нам проехать 
на ферму. Как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать.

All�inclusive�Для�буреноК
Место для строительства агробио-

фермы Алексей тоже выбирал сам.
— Полтора месяца колесил по Сат-

кинскому району. Учитывал огром-
ное количество факторов. Например, 
сколько солнечных дней зимой и летом, 
сколько осадков выпадает, какая роза 
ветров, какие грунтовые воды, какая 
почва. Выбор пал на Айлино. Роль сы-
грали максимальная удаленность по-
селка от промышленной зоны и в то же 
время удобные подъездные пути, а так-
же газификация населенного пункта. 
Поскольку для производства сыров 
самого высокого качества необходим 
именно газ, — вспоминает Алексей.

И вот мы на месте. «Горная Долина» 
небольшая по площади. Телятник для 
содержания коров молочных пород, 

загоны, находящиеся по обе стороны 
от него, чуть правее — сеновал, а даль-
ше загоны для содержания мясного 
крупного рогатого скота. Как признает-
ся Алексей, со временем количество по-
строек будет увеличено. Появятся мо-
лочный цех, административно-бытовой 
комплекс для персонала. Знакомство 
с фермой решено начать с телятника.

— Не удивляетесь, что он пустует. 
Коровы заходят сюда только на ночь. 
Наши буренки не содержатся в закры-
тых помещениях, они всегда в движе-
нии, дышат свежим воздухом, летом 
весь день находятся на пастбище, сей-
час в их распоряжении сено, которое 
мы вдоволь им заготовили, и специ-
ально подобранный зерновой состав. 
Движение положительно влияет на фи-
зическое состояние коров и качество их 
молока, — поясняет Алексей. — Кстати, 
наращивать мышечную массу живот-
ные будут также естественно, в процес-
се роста и физической активности.

Но вернемся к телятнику, сооружен-
ному всего за два месяца по техноло-
гии быстровозводимых конструкций 
и адаптированному для наших суровых 
уральских зим.

— Обычно в коровниках полумрак, 
поскольку освещают помещение все-
го несколько окошек, добавьте к этому 
сумасшедшую влажность и невыноси-
мый запах аммиака. Теперь посмотрите 
на условия в нашем телятнике. Благо-
даря светопропускающей крыше у нас 
здесь светло круглый день, в ночное 

время для контроля за животными мы 
используем экономные светодиодные 
светильники. Также правильно орга-
низовали естественную вентиляцию. 
Помещение совершенно не отапли-
вается, и это при том, что на улице 
–10 °С, а здесь температура воздуха 
+1 °С, — Алексей предлагает взглянуть 
на термометр. — Бояться, что коровы 
замерзнут, не стоит, наоборот, при тем-
пературе от +1 до +10 °С они чувству-
ют себя намного комфортнее, чем при 
+25 °С, скажем. А вот животные мясных 
пород, такие как абердин-ангусы и ге-
рефорды, вообще всегда живут на ули-
це. Если их держать в помещении, они 
могут погибнуть.

Мы вновь выходим на улицу и идем 
знакомиться с представителями раз-
ных пород коров, завезенных на фер-
му с племенных заводов. Всего сегодня 
здесь проживают 53 буренки. Но в те-
чение трех лет поголовье планируется 
увеличить до 300. Вот симменталы — 
молочно-мясная порода. Уже в год они 
весят более 400 килограммов. Из их 
молока, богатого белком, получаются 
прекрасные сметана, йогурты и творог. 

В следующем загоне нас встречают 
коровы герефордской породы. За день 
их привес составляет от 1 до 1,2 кг. Мод-
ницы с длинными ресницами и сереж-
ками-бирками в ушах с любопытством 
поглядывают на незваных гостей, 
но по мере нашего приближения к ним 
предпочитают отойти в сторону. Лишь 
представительница абердин-ангусской 
породы остается стоять на своем месте, 
охотно позируя для фотокамеры.

— Мне абердин-ангусы напоминают 
мишек Гамми из мультфильма, такие 
же пушистые и бесстрашные. Когда вы-
растают, становятся похожими на бе-
гемотов: мощные, невысокие, коротко-
ногие, — говорит Алексей. — Всё, что 
требуется от наших буренок, — гулять, 
кушать вдоволь, расти и молоко давать. 
А мы их обеспечиваем должным ухо-
дом: сбалансированное натуральное 
питание, чистейшая вода из скважи-
ны глубиной 98 метров. За здоровьем 
коров и телят ежедневно наблюдают 
наши 2 ветеринарных врача, в будущем 
медосмотр будет проводиться перед 
каждой дойкой 2 раза в день. Есть ряд 
заболеваний коров, при которых за-
прещается использовать молоко. Тот 
же самый мастит. На многих крупных 
фермах на него закрывают глаза, лишь 
бы не потерять объемы. У нас к доению 
будет допускаться только здоровое 
животное.

— Когда планируете выходить на ры-
нок с первой продукцией?

— Ориентировочно весной-летом сле-
дующего года. Сначала будем работать 
по заявкам через интернет-магазин и до-
ставлять наши продукты прямо до дверей 
покупателей в назначенное время. Также 
планируем реализовывать продукцию 
через сетевые магазины.

 	Ксения	МАКСИМОВА,	фото	автора

Саткинский сыр 
швейцарского качества

В Саткинском районе местный предприниматель Алексей Пономарёв основал агробиоферму  
«Горная Долина». И уже совсем скоро жители смогут оценить качество продуктовой линейки компании,  

в которой будут представлены даже сыр и греческий йогурт.

ПРеДПРИНИМАтеЛь
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КУЛьтУРА

афиша Недели

	СатКа
Музей�«Магнезит»
Выставка, посвященная  
70-летию великой Победы.  
вход свободный. заказ  
экскурсий по телефонам:  
9-46-84, 9-47-31.
Центр�культурных��
инициатив�
Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.
Буккроссинг. Книговорот 
«Общество путешествующих 
книг».
Новогодние мастер-классы 
(по заявкам).

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»
20 декабря. 17:00. Концерт 
классической музыки 
«Новогоднее настроение». 
Фонд «таланты мира» (Москва).

ДК�«Строитель»
12 декабря. 12:00. Районный 
фестиваль-конкурс народного 
творчества «Уральские 
самоцветы».
6 января. 13:00. «Конек-горбунок». 
18:00. «Лизистрата» (комедия 
Леонида Филатова). гастроли 
московского театра.

	ЧелябинСК
театр�драмы��
им.�наума�орлова
12 декабря. 19:00. «шепот 
сердца». евгений гришковец 
в роли человеческого сердца.
13 декабря. 18:00. «Похороните 
меня за плинтусом».

15 декабря. 18:30. «Любовь до…»
17 декабря. 18:00. «голодранцы-
аристократы».
театр�оперы�и�балета�
им.�Глинки
15 декабря. 19:00. «за закрытой 
дверью». Необычная постановка 
по сартру с Ириной Алфёровой 
и Андреем соколовым в главных 
ролях.
новый�художественный�театр�
12 декабря. 18:00. «Играем 
в дружную семью, или гарнир 
по-французски»
Челябинский��
краеведческий�музей
«Душа России». Фотовыставка 
(до 12 января).

 Авторское определение жанра ти-
пично для Орфа: светские песни для 
певцов и хора в сопровождении инстру-
ментов с представлением на сцене. Ис-
точником вдохновения композитору 
послужил сборник стихов, найденный 
в 1803 г. в баварском бенедиктин-
ском монастыре Бойерн, известный 
как Carmina Burana. Это крупнейший 
в истории сборник поэзии вагантов 
(средневековых странствующих поэ-
тов), составленный в Южной Германии 
в XIII в. и насчитывающий 315 текстов 
различного объема, написанных на ла-
тинском языке, диалекте средненемец-
кого, со вставками старофранцузского 
языка.

Главной идеей всего литературно-
го многообразия было то, что в мире 
нет ничего вечного, и человек со всеми 
своими маленькими радостями и печа-
лями — лишь игрушка в руках каприз-
ной судьбы, символом непостоянства 
которой является вращающееся колесо 
Фортуны. Из первоисточника Орф взял 
больше 20 песен, смонтировал их и соз-
дал драматургическую композицию 
из трех частей: «Весна», «В таверне» 
и «О любви».

«Весна» прославляет весеннюю при-
роду, расцветающую под лучами Феба, 
и Флору, украшающую весь мир свежей 
зеленью. И май песни приветствуют 
за то, что в людские сердца он вселяет 

любовь. И девушки просят странствую-
щего торговца продать им румяна, что-
бы парни их крепче любили.

«В таверне» подвыпившие посетите-
ли хвалят чревоугодие, поют о чувствах 
лебедя, попавшего в кастрюлю и жа-
лующегося на превратности судьбы; 
с особой охотой все славят Бахуса, ум-
ножающего веселье людей. И, наконец, 
в третьей части звучат хвалебные песни 
в честь богини любви Венеры.

Но наиболее известной является хо-
ровая композиция «О, Фортуна», кото-
рая содержит музыкальное зерно всей 
кантаты с характерной для композито-
ра мелодией, гармонией, фактурой — 
архаичной и завораживающей, — и во-
площает основную мысль о всевластии 
судьбы. Она открывает и завершает 
произведение. Именно от нее зависят 
судьбы людей и богов.

«Произведение — как лакмусовая 
бумажка для артистов. Наша зада-
ча — донести до зрителя с помощью 
музыкального сопровождения сюжет 
произведения, — пояснила главный хор-
мейстер Наталья Макарова. — Огром-
ных усилий стоит хоровому коллективу 
исполнить драматургическую компози-
цию в оригинальном стиле, без перево-
да, написанную на вульгарной, нелите-
ратурной латыни, старофранцузском, 
старобаварском. Мистические образы 
и настроения, навеянные величайшими 
музыкальными шедеврами “Кармина 
Бурана”, особенно полюбились мелома-
нам и молодежи, хотя возрастной пре-
дел отсутствовал. Премьеру спекта-
кля приняли с восторгом!»

Дирижер спектакля — Евгений Во-
лынский. Солисты — лауреаты междуна-
родных конкурсов Сергей Гордеев, Алек-
сандр Сильвестров, Павел Чикановский, 
Екатерина Бурцева и Екатерина Бычко-
ва. Соло на фортепиано исполнят лау-
реаты и дипломанты международных 
и всероссийских конкурсов Екатерина 
Симакова и Маргарита Чикановская.

 	www.mkrf.ru

На сцене Челябинского театра оперы и балета имени Глинки 16 января будет 
исполнена кантата «Кармина Бурана» — самое известное сочинение одного 
из величайших музыкантов ХХ в., немецкого композитора Карла Орфа.

«Снежность» 
накрыла область
 На  открытие  XIII  Детского  бла-
готворительного фестиваля «Снеж-
ность» в Челябинск приехал специ-
альный  гость  —  народный  артист 
РФ Константин Райкин. Спектакль 
«Играем  в  мультики»,  поставлен-
ный в Высшей школе сценического 
искусства  под  его  руководством, 
прошел  4  декабря  на  сцене  Челя-
бинского театра драмы.

Организация ежегодного благо-
творительного фестиваля для соци-
ально незащищенных детей с 2003 г. 
является доброй традицией Челябин-
ского трубопрокатного завода. В этом 
году «Снежность» проходит при под-
держке Министерства культуры РФ.

В течение шести дней фестиваля 
более 7500 южноуральских ребяти-
шек увидели лучшие спектакли стра-
ны на сценах ведущих театров горо-
да — театра драмы имени Н. Орлова 
и Челябинского молодежного театра. 
Традиционно на «Снежность» были 
приглашены дети сотрудников ЧТПЗ, 
ученики подшефных школ и спортив-
ных клубов, воспитанники детских 
домов и социально-реабилитацион-
ных центров, дети из малообеспечен-
ных, неполных и многодетных семей.

На этот раз темой фестиваля ста-
ли «Разноцветные сказки», юные 
зрители окунулись в калейдоскоп 
приключений. Помимо спектакля 
«Играем в мультики» ребята увидели 
постановки «ДомМарРощенное» те-
атральной школы К. Райкина, «Игра 
в каракули» Московского театра ку-
кол, «Волшебная ночь» Свердловского 
драмтеатра, «Снеговишник» Тверско-
го ТЮЗа, «Как Баба-яга сына женила» 
Магнитогорского театра кукол, «Ле-
тучий корабль» и «Все мыши любят 
сыр» Челябинского молодежного теа-
тра. Отдельное выступление увидели 
ученики музыкальных школ: для них 
во Дворце культуры ЧТПЗ состоялся 
концерт классической музыки лауре-
ата национальных и международных 
конкурсов, юного талантливого пиа-
ниста Дмитрия Березняка.

Всего в рамках благотворитель-
ного фестиваля «Снежность» прош-
ли 23 спектакля, которые посетили 
более 14 000 юных зрителей.

 	Mega-U.ru

события «Колесо Фортуны»  
ждут в Челябинске
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Понедельник, 14 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   «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 Премьера. «Петля 

Нестерова» [12+].
23.30  «вечерний Ургант»  

[16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  Ночные новости.
01.20  х/ф «сухое прохладное 

место» [12+].
03.00  Новости.
03.05  х/ф «сухое прохладное 

место» [12+].
03.20  Модный приговор.
04.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.
09.15   Утро России.
09.55  «О самом главном».
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 «тайны следствия» [12+].
23.55  честный детектив [16+].
00.55  Д/ф «Как убивали 

югославию. тень Дейтона» 
[12+].

01.55  Д/ф «Россия без террора. 
Мусульманские святыни». 
«Прототипы. горбатый. Дело 
Алексеева» [16+].

03.30  т/с «сын за отца» [16+].
04.25  «Комната смеха».

нТВ 

05.00  т/с «Адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «Адвокат» [16+].
07.00   «Нтв утром».
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 «Другой майор соколов» 

[16+].
21.30  т/с «Пятницкий. глава 

четвертая» [16+].
23.30  «Анатомия дня».
00.10   т/с «шаман» [16+].
02.05  «судебный детектив» [16+].
03.15   центр помощи «Анастасия» 

[16+].
04.00  т/с «чс - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...»
12.25  Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание».
13.15   х/ф «Когда я стану 

великаном».
14.40  Д/ф «Акко. Преддверие рая».
15.00  Новости культуры.
15.10   «больше, чем любовь».
15.50  х/ф «седьмое небо».
17.25   Д/ф «Silentium».
18.25  георгий свиридов. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации 
к повести А.с. Пушкина.

19.00  Д/ф «Регенсбург. германия 
пробуждается от глубокого 
сна».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  «сати. Нескучная 

классика...»
20.45  «Правила жизни».
21.10   «больше, чем любовь».
21.50  «Игра в бисер» с Игорем 

волгиным.
22.30  Д/ф «тамерлан».
22.40  Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание».
23.30  Новости культуры.
23.50  х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...»
01.20  Р. щедрин. Концерт №3 

для фортепиано с оркестром.
01.40  «Наблюдатель».
02.35  Д/ф «Ирригационная 

система Омана. во власти 
солнца и луны».

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.40  М/с «Колобанга. только 

для пользователей 
интернета!» [0+].

07.00   М/с «Йоко» [0+].
07.30   М/с «Клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].

08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.30  «большая маленькая звезда» 

[6+].
10.30  х/ф «Привидение» [16+].
13.00  «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  т/с Премьера! «семейный 

бизнес» [16+].
20.00  т/с Премьера! 

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

[16+].
22.00  х/ф «тысяча слов» [16+].
23.40  «Уральские пельмени» [16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  Премьера! «Кино в деталях» 

с Фёдором бондарчуком 
[16+].

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

[16+].
04.10   х/ф «без ансамбля» [16+].
05.40  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 «Подари мне 

воскресенье» [16+].
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+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «Кладоискатели»  

[12+].
17.15   Отв юмор. Лучшее [16+].
17.40   «Наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «все чудеса Урала» (Отв) 

[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 «Путь в «сатурн» [6+].
01.55  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 «Псевдоним «Албанец» 

[16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Псевдоним «Албанец» 

[16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Псевдоним «Албанец» 

[16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
20.25  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+].

МаТч ТВ 

07.30   горные лыжи. Кубок 
мира. слалом. Женщины. 
трансляция из швеции.

08.30  «Дублер» [12+].
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/ф «Превратности игры».
13.20  Новости.
13.30  «Дублер» [12+].
14.00  Новости.
14.05  смешанные единоборства. 

UFC [16+].
16.00  Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

16.30  все на футбол!
17.00   Футбол. Лига европы. 

Жеребьевка 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

17.30   все на футбол!
18.00  Д/ф «Операция «Динамо» 

[16+].
18.30  все на Матч!
19.30  Д/с «безграничные 

возможности» [12+].
20.00  «Дрим тим» [12+].
20.25  «Континентальный вечер».
21.25  хоккей. «Йокерит» 

(хельсинки) - «Медвешчак» 
(загреб). КхЛ. Прямая 
трансляция.

23.50  «Детали спорта» [16+].
00.00  Д/с «второе дыхание» [12+].
00.25  «Реальный спорт».
00.55  Футбол. «Лестер» - «челси». 

чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.

03.00  все на Матч!
04.00  Д/ф «Операция «Динамо» 

[16+].
04.30  Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала.
05.00  Футбол. Лига европы. 

Жеребьевка 1/16 финала.
05.30  все за евро [16+].
06.00  Д/ф «большая история 

«большого востока» [16+].

в свОбОДНыЙ чАс

14�декабря�
ПоНедельНиК

–5°
влажность 63 
ветер Ю�2�мс
давление 725 

ощущается
–7°

15�декабря�
вторНиК

–7°
влажность 67 
ветер Ю�2�мс
давление 718 

ощущается
–8°

16�декабря�
среда

–11°
влажность 85 

ветер Юв�1�мс
давление 713 

ощущается
–11°

17�декабря�
четверГ

–14°
влажность 81 
ветер з�3�мс
давление 713 

ощущается
–17°

18�декабря�
ПятНица

–19°
влажность 79 

ветер Юв�3�мс
давление 719 

ощущается
–22°

19�декабря�
суббота

–14°
влажность 80 

ветер Юв�2�мс
давление 722 

ощущается
–16°

20�декабря�
восКресеНье

–6°
влажность 84 
ветер Ю�4�мс
давление 722 

ощущается
–9°

ПроГНоз ПоГоды

карУСель 

07.00�М/с «Даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок 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�М/с «везуха!» 
17.50�М/с «бумажки». 18.05�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 
19.45�М/с «Йоко». 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 «Маленькое королевство бена и холли». 00.05�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 
00.25�«ералаш». 01.55�т/с «гвен Джонс - ученица Мерлина». 02.45�т/с «Мой дед - волшебник!» 03.30�«Дорожная 
азбука». 04.10�М/с «Путешествия Жюля верна». 05.00�М/с «гуппи и пузырики». 05.50�М/с «Ангелина балерина. 
История продолжается». 06.40�«Подводный счёт».
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ВТорник, 15 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 «Петля Нестерова» [12+].
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. «Петля 

Нестерова» [12+].
23.40  «вечерний Ургант» [16+].
00.15   Ночные новости.
00.30  «структура момента» [16+].
01.35  х/ф «Прощай, чарли»  

[16+].
03.00  Новости.
03.05  х/ф «Прощай, чарли»  

[16+].
04.00  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 «тайны следствия» [12+].
23.55  вести.doc [16+].
01.40  Д/ф «шифры нашего тела. 

Печень». «смертельные 
опыты. химия» [12+].

03.15   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   «Нтв утром».
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 «Другой майор соколов» 

[16+].
21.30  т/с «Пятницкий. глава 

четвертая» [16+].
23.30  «Анатомия дня».
00.10   т/с «шаман» [16+].
02.05  главная дорога [16+].
02.40  Дикий мир [0+].
03.10   центр помощи «Анастасия» 

[16+].
04.00  т/с «чс - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.

10.15   «Наблюдатель».
11.15   х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...»
12.25  Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание».
13.15   «Эрмитаж».
13.45  х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения 
титулованной особы».

14.50  Д/ф «томас Кук».
15.00  Новости культуры.
15.10   Д/ф «гайто газданов. Дорога 

на свет».
15.55  «сати. Нескучная 

классика...»
16.35  Д/ф «Космический лис. 

владимир челомей».
17.15   «Кинескоп» с Петром 

шепотинником.
17.55   Д/с «Истории в фарфоре».
18.25  Романсы и песни георгия 

свиридова исполняет 
евгений Нестеренко.

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  Искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.10   торжественная 

церемония открытия 
IV санкт-Петербургского 
международного 
культурного форума. 
закрытие года 
литературы в Российской 
Федерации. трансляция 
из Мариинского-2.

22.40  Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание».

23.30  Новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...»
01.05  «Кинескоп» с Петром 

шепотинником.
01.45  Д/ф «томас Кук».
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.40  М/с «Колобанга. только 

для пользователей 
интернета!» [0+].

07.00   М/с «Йоко» [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 «семейный бизнес» [16+].
10.30  т/с «Мамочки» [16+].
11.00   х/ф «тысяча слов» [16+].
12.40  «Уральские пельмени» [16+].
13.00  «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  «Миллион из 

Простоквашино» с Николаем 
басковым [12+].

19.05  т/с Премьера! «семейный 
бизнес» [16+].

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

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

22.00  х/ф «Развод по-
американски» [16+].

00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  х/ф «без ансамбля» [16+].
02.00  т/с «90210: Новое поколение» 

[16+].
03.35  х/ф «Париж любой ценой» 

[12+].
05.25  М/ф «чуффык» [0+].
05.40  М/ф «чучело-мяучело» [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 «Подари мне 

воскресенье» [16+].
12.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
13.00  Д/с «в мире звезд» [16+].
14.00  Д/с «Моя правда» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «гусарская баллада» 

[0+].
17.05   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 звезд» [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 «Конец «сатурна».
02.10   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 «Десантура» [16+].
11.40   т/с «Десантура» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Десантура» [16+].
13.20  т/с «Десантура» [16+].
14.20  т/с «Десантура» [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 «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период» [16+].

01.25  х/ф «всадник без головы» 
[12+].

03.25  х/ф «горячий снег» [12+].

МаТч ТВ 

08.30  «Дублер» [12+].
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/ф «гонка для своих» [16+].
13.50  «Удар по мифам» [12+].
14.00  Новости.
14.05  Профессиональный бокс. 

К. Мурат (германия) - 
с. баррера (сшА). 
Отборочный бой по версии 
IBF. А. Магомедов (Россия) - 
Д. тавира (Мексика) [16+].

17.00   Новости.
17.30   «Анатомия спорта» 

с Эдуардом безугловым [12+].
18.00  Новости.
18.05  Д/с «Первые леди» [16+].
18.30  «Реальный спорт».
19.00  все на Матч!
20.00  Д/ф «Мохаммед и Ларри. 

История одного боя» [16+].
21.10   смешанные единоборства. 

Р. Роузи - х. холм. UFC [16+].
21.30  «Реальный бокс».
22.30  Д/ф «вне ринга» [16+].
23.00  Д/с «1+1» [16+].
23.55  «Культ тура» с юрием Дудем 

[16+].
00.25  Футбол. «бавария» - 

«Дармштадт». Кубок 
германии. Прямая 
трансляция.

02.30  все на Матч!
03.30  «Реальный спорт».
04.00  Профессиональный бокс. 

К. Мурат (германия) - 
с. баррера (сшА). 
Отборочный бой по версии 
IBF. А. Магомедов (Россия) - 
Д. тавира (Мексика) [16+].

карУСель 

07.00�М/с «Даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок 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». 13.55�«180». 14.00�М/с «Наш друг ханнес». 14.45�М/с «свинка Пеппа». 15.10�М/с «Маленькое 
королевство бена и холли». 16.00�«Перемешка». 16.10�«180». 16.15�«ералаш». 17.35�М/с «везуха!» 
17.50�М/с «бумажки». 18.00�«180». 18.05�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории». 19.45�М/с «Йоко». 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 «Маленькое королевство бена и холли». 00.05�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 
00.25�«ералаш». 01.55�т/с «гвен Джонс - ученица Мерлина». 02.45�т/с «Мой дед - волшебник!» 03.30�«Дорожная 
азбука». 04.10�М/с «Путешествия Жюля верна». 05.00�М/с «гуппи и пузырики». 05.50�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

в магазине «Стильная�одежда» 
новое поступление зимних женских 

и мужских курток, пуховиков, 
дубленок

Размеры от 42 по 68
Поступление новогодних нарядов

Стильно, модно, выгодно
ждем�по�адресу:  

сатка, ул. солнечная, 3
телефон�8-951-471-04-99

ооо�«СантехМонтаж»
• Установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

РеМОНт стИРАЛьНых  
И ПОсУДОМОечНых МАшИН НА ДОМУ

Быстро, качественно, с гарантией
телефоны: 8-912-792-41-71,  

8-951-455-60-26

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

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

8-904-978-57-79
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Среда, 16 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 «Петля Нестерова» [12+].
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. «Петля 

Нестерова» [12+].
23.40  «вечерний Ургант» [16+].
00.15   Ночные новости.
00.30  Д/ф Премьера. «время, 

вперед!» К 100-летию 
георгия свиридова [16+].

01.35  х/ф «Порочный круг» [16+].
03.00  Новости.
03.05  х/ф «Порочный круг» [16+].
04.15   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 «тайны следствия» [12+].
23.00  специальный корреспондент 

[16+].
00.40  Д/ф «Демократия массового 

поражения». «бэкфайр», 
«бьюти» и другие. сто лет 
дальней авиации» [16+].

02.55  т/с «сын за отца» [16+].
03.50  Комната смеха.
04.45  вести. Дежурная часть.

нТВ 

05.00  т/с «Адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «Адвокат» [16+].
07.00   «Нтв утром».
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 «Другой майор соколов» 

[16+].
21.30  т/с «Пятницкий. глава 

четвертая» [16+].
23.30  «Анатомия дня».
00.10   т/с «шаман» [16+].
02.05  Квартирный вопрос [0+].
03.05  центр помощи «Анастасия» 

[16+].
03.55  т/с «чс - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...»
12.25  Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание».
13.15   Д/ф «сохранить будущее».
13.45  х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы».

14.50  Д/ф «тамерлан».
15.00  Новости культуры.
15.10   Д/ф «яковлев и шухаев. 

Арлекин и Пьеро».
15.55  Искусственный отбор.
16.35  Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. телевизионная 
система «Орбита».

17.15   «больше, чем любовь».
17.55   Д/с «Истории в фарфоре».
18.25  Романсы и песни георгия 

свиридова исполняет елена 
Образцова.

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  Д/ф «слух эпохи».
20.45  «Правила жизни».
21.10   Д/ф «Катя и принц».
21.55  «Культурная революция».
22.40  Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание».
23.30  Новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...»
01.00  Д/ф «Лев толстой и Дзига 

вертов: двойной портрет 
в интерьере эпохи».

01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.40  М/с «Колобанга. только для 

пользователей интернета!» 
[0+].

07.00   М/с «Йоко» [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 «семейный бизнес» [16+].
10.30  т/с «Мамочки» [16+].
11.00   х/ф «Развод  

по-американски» [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  «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем басковым [12+].

19.05  т/с Премьера! «семейный 
бизнес» [16+].

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

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

22.00  х/ф Премьера! «Эта 
дурацкая любовь» [16+].

00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  х/ф «Париж любой ценой» 

[12+].
02.20  т/с «90210: Новое поколение» 

[16+].
03.55  х/ф «Нас приняли» [16+].

05.40  М/ф «что такое хорошо и что 
такое плохо» [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 «Подари мне 

воскресенье» [16+].
12.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
13.00  Д/с «в мире чудес» [16+].
14.00  Д/с «Моя правда» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «Фейерверк» [12+].
16.55  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 «бой после Победы» 

[0+].
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  т/с «Десантура» [16+].
11.40   т/с «Десантура» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Десантура» [16+].
13.20  т/с «Десантура» [16+].
14.20  т/с «Десантура» [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 «берегите женщин» 

[12+].
02.35  х/ф «Америкэн бой» [16+].
04.50  Д/ф «Направление «А» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   Д/ф «цена золота» [16+].
08.30  «Дублер» [12+].
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/ф «Перечеркнутый 

рекорд» [16+].
13.30  «спортивный интерес» [16+].
14.30  Новости.
14.35  Профессиональный бокс. 

А. Устинов - с. Питер. бой 
за титул WBA International 
в супертяжелом весе. 
Д. чудинов - б. симон [16+].

16.30  Д/ф «Не надо больше!» [16+].
18.00  все на Матч!
18.55  баскетбол. УгМК (Россия) - 

«бурж» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция.

20.50  волейбол. «белогорье» 
(Россия) - «Аркас» (турция). 
Лига чемпионов. Мужчины.

22.45  «Детали спорта» [16+].
23.00  Д/с «сердца чемпионов» [12+].
23.30  Д/с «1+1» [16+].
00.25  гандбол. чемпионат мира. 

Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Дании.

02.30  все на Матч!
03.30  Д/ф «большая история 

«большого востока» [16+].
05.00  Д/ф «Превратности игры».
06.00  Д/ф «Нет боли - нет победы» 

[16+].

в свОбОДНыЙ чАс

карУСель 

07.00�М/с «Даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок 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 «Наш друг ханнес». 14.45�М/с «свинка Пеппа». 15.10�М/с «Маленькое 
королевство бена и холли». 16.00�«Перемешка». 16.15�«ералаш». 17.35�М/с «везуха!» 17.50�М/с «бумажки». 
18.05�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 19.45�М/с «Йоко». 
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 «Маленькое 
королевство бена и холли». 00.05�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.30�«ералаш». 
01.55�т/с «гвен Джонс - ученица Мерлина». 02.45�т/с «Мой дед - волшебник!» 03.30�«Дорожная азбука». 
04.10�М/с «Путешествия Жюля верна». 05.00�М/с «гуппи и пузырики». 05.50�М/с «Ангелина балерина. История 
продолжается». 06.40�«Подводный счёт».

порочный�круг
�Первый канал��01:35

Кавалер кинг чарльз 
спаниель ищет заботливую 

и любящую семью

телефон 8-919-121-70-21
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Продам
•  «малосемейку» (ул. солнечная, 25, 2-й этаж). 

телефон 8-982-319-36-19.
•  однокомнатную квартиру (19-й квартал, 43 кв. м, 

5-й этаж, евроремонт, без балкона, 1 млн руб.). 
телефоны: 8-906-860-64-39, 8-968-114-53-10.

•  однокомнатную квартиру  
(ул. Индустриальная, 16). 
телефон 8-908-055-35-86.

•  однокомнатную квартиру (ул. 50 лет вЛКсМ, 15, 
2-й этаж, евроокна, балкон застеклен, новая 
сантехника). 
телефон 8-922-635-80-68.

•  однокомнатную квартиру (ул. солнечная, 26, 
7-й этаж). 
телефон 8-965-857-84-35.

•  однокомнатную квартиру (поселок, новый дом, 
43 кв. м). 
телефон 8-902-868-66-50.

•  однокомнатную квартиру (западный, кафель, 
новая сантехника, стояки, радиаторы, евроокна, 
металлическая дверь). 
телефон 8-951-467-77-22.

•  однокомнатную квартиру (западный, 3-й этаж, 
улучшенная планировка). 
телефон 8-951-112-49-15.

•  однокомнатную квартиру (западный, 30 кв. м, 
2-й этаж, водогазосчетчики, перепланировка, 
большая ванная, кафель, косметический 
ремонт, кухонный гарнитур и другое. Квартира 
чистая, светлая, теплая, 700 тыс. руб.). 
телефон 8-951-800-89-44, Ольга. 

•  однокомнатную и двухкомнатную квартиры, 
или меняю на трехкомнатную. 
телефон 8-951-245-70-40.

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

•  однокомнатную квартиру (западный-1, 5-й этаж, 
евроокна, встроенный шкаф-купе, 820 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-912-895-58-69.

•  однокомнатную квартиру (бакал, 
ул. трегубенковых, 5/91 , 3-й этаж). 
телефоны: 8-848-235-17-90, 8-927-789-62-65.

•  однокомнатную квартиру (сулея, 1-й этаж, 
евробалкон, счетчики, выполнен ремонт). 
телефоны: 8-951-473-07-79, 8-902-614-32-34.

•  однокомнатную квартиру (620 тыс. руб.). 
телефон 8-902-613-35-34.

•  однокомнатную квартиру (челябинск).  
телефон 8-905-090-17-85.

•  двухкомнатную квартиру (ул. свободы). 
телефон 8-912-305-68-19.

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

•  двух- и трехкомнатную квартиры (западный, 
2-й этаж). 
телефон 8-950-746-79-81.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Российская, 11, 
3-й этаж, 51 кв. м, 870 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-950-726-94-20, 7-351-901-57-23.

•  двухкомнатную квартиру (западный, 17, 
3-й этаж, евроокна). 
телефон 8-912-084-87-46.

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. бакальская, 
4, 1-й этаж, мебель, бытовая техника, 
850 тыс. руб.). 
телефон 8-908-057-83-44.

•  двухкомнатную квартиру (ул. бакальская, 
4-й этаж). 
телефон 8-912-328-29-21.

•  двухкомнатную квартиру (ул. бакальская, 1, 
1-й этаж, комнаты раздельные, 850 тыс. руб.). 
телефон 8-951-775-79-89.

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. солнечная, 
выполнен ремонт). 
телефон 8-982-109-84-09.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Индустриальная, 8). 
телефоны: 4-38-39, 8-982-315-09-25.

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. Индустриальная, 14, 1 млн 50 тыс. руб.). 
телефоны: 8-906-854-44-69.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Индустриальная, 
16, 5-й этаж, комнаты раздельные). 
телефон 8-909-081-73-30.

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

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. Молодежная, 3, 
1-й этаж, 900 тыс. руб., торг, без посредника). 
телефон 8-908-056-74-02. 

•  двухкомнатную квартиру (ул. Молодежная, 8, 
4-й этаж). 
телефон 8-908-050-98-17.

•  двухкомнатную квартиру (Межевой, 64 кв. м, 
2 балкона). 
телефон 8-951-813-07-60.

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

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

•  трехкомнатную квартиру (ул. 50 лет Октября, 
район ДК «Магнезит», 3-й этаж). 
телефон 8-922-709-28-08.

•  трехкомнатную квартиру (район ДК «Магнезит», 
56 кв. м, 1-й этаж, высокий, евроокна, подпол, 
1 млн 250 тыс. руб., торг). 
телефон 8-919-119-06-28.

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

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

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

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

•  трехкомнатную квартиру (проспект Мира, 16, 
2-й этаж, 1 млн 300 тыс. руб.). 
телефон 8-919-317-68-00.

•  трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет Победы, 19), 
или меняю на однокомнатную. 
телефон 8-904-940-28-28.

•  трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет 
Победы, 3/45), или меняю на однокомнатную 
(бакал). 
телефон 8-919-338-98-47.

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

•  трехкомнатную квартиру (западный, 4-й этаж, 
возможна ипотека). 
телефон 8-951-770-96-67.

•  трехкомнатную квартиру (западный, 4-й этаж, 
1 млн руб.). 
телефон 8-982-274-08-79.

•  трехкомнатную квартиру (западный, 2-й этаж), 
двухкомнатную квартиру (проспект Мира, 
2-й этаж). 
телефон 8-950-746-79-81.

•  трехкомнатную квартиру (западный, 
евроремонт, мебель). 
телефон 8-908-047-91-84.

•  трехкомнатную квартиру (западный), или меняю 
на однокомнатную. 
телефон 8-951-484-64-88.

•  трехкомнатную квартиру (ул. Комсомольская, 
кооперативная, 4-й этаж, 61 кв. м, комнаты 
раздельные, евроокна, евробалкон, 
водосчетчики, замена стояков, радиаторов). 
телефон 8-951-439-05-36.

•  трехкомнатную квартиру (Межевой, 2-й этаж, 
комнаты раздельные). 
телефон 8-922-750-12-48.

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

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

•  четырехкомнатную квартиру (19-й квартал, 
4-й этаж, 122,6 кв. м, евроокна, балкон 
застеклен, 2 санузла, водосчетчики). 
телефон 8-982-299-16-44.

•  четырехкомнатную квартиру (западный, 9, 
2 балкона, евроокна, евробалкон, водосчетчики, 
1 млн 150 тыс. руб.). 
телефон 8-951-791-96-99.

•  четырехкомнатную квартиру (ул. бочарова, 11, 
1 млн 300 тыс. руб.). 
телефоны: 8-982-740-01-15, 8-951-481-95-88.

•  четырехкомнатную квартиру (бакал, 73 кв. м, 
700 тыс. руб.). 
телефон 8-902-869-21-56.

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

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

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

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

•  дом (ул. Комсомольская, холодное 
водоснабжение, баня). 
телефон 8-908-093-18-32.

•  половину дома (ул. Комсомольская, 2 этажа, 
75 кв. м, ц/отопление, горячее водоснабжение, 
баня, постройки), или меняю на квартиру;  
телку (2 года, 60 тыс. руб.). 
телефоны: 8-982-342-93-10, 8-951-454-70-67.

•  половину дома (ул. советская, ц/отопление, 
водоснабжение, участок, гараж). 
телефон 8-922-638-49-44.

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

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

•  дом (Карга, 70 кв. м, коммуникации), 
а/м «вАз-2112» (2005 г. в.), диван (угловой), 
телевизор «сони» (плазменный). 
телефоны: 8-951-793-06-09, 8-922-630-85-93.

•  дом (Карга, коммуникации, гараж, стайка, 
участок 8 соток), а/м «вАз-2112» (2005 г. в.). 
телефоны: 8-922-630-85-93, 8-951-793-06-09.

•  дом (Карга). 
телефон 8-951-807-70-62.

•  дом (ул. Лесная, коммуникации). 
телефон 8-922-703-05-25.

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

•  дом (Пороги, 2 половины, 56 кв. м,  
участок 16 соток, веранды, баня). 
телефоны: 8-902-890-28-57, 
8-908-095-14-03. 

•  дом (бердяуш, коммуникации). 
телефон 8-912-328-29-21.

•  дом (Новая Пристань, 2 этажа, водоснабжение, 
санузел, участок 14,5 сотки). 
телефоны: 8-904-933-23-48, 8-908-098-69-80.

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

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

•  дом (Межевой), или меняю на автомобиль. 
телефоны: 8-908-818-88-48, 8-904-939-77-77.

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

•  дом (Межевой, ул. Известковая, участок 8 соток, 
баня, постройки). 
телефон 8-902-862-89-11.

•  дом (сулея, постройка 1980 г.). 
телефон 8-922-733-51-07.

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

•  дом (сулея, ул. Луговая, 36 кв. м, 2 теплицы, 
баня, участок 13 соток). 
телефоны: 8-919-335-89-49, 8-951-815-07-24.

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

•  дом (Покровка, 30 кв. м, баня, постройки, 
участок 30 соток). 
телефон 8-951-789-58-79.

•  дом (бакал, ул. Революции, 59, 44 кв. м, 
водоснабжение, баня). 
телефон 8-919-409-08-72.

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

•  дом (бердяуш, коммуникации, участок 14 соток). 
телефон 8-912-328-29-21.

•  половину дома (Рудничный, баня, скважина, 
постройки). 
телефоны: 8-951-792-47-94, 8-908-828-89-95.

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

•  дом (тверская область, д. Луги, 100 кв. м, 
санузел, участок 1,5 га), или меняю на жилье 
(саткинский район, башкортостан). 
телефоны: 8-963-219-61-58, 8-915-719-22-41.

•  коттедж (Карга, 120 кв. м). 
телефон 8-922-704-64-70.

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

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

•  половину коттеджа, или меняю. 
телефон 8-951-469-28-04.

•  дачу (к/о «горняк-1», участок № 75, 65 тыс. руб.)  
телефоны: 8-912-083-67-76, 8-963-470-59-37.

•  дачу (ваняшкино, участок 12 соток), или меняю 
на однокомнатную квартиру. 
телефон 8-351-908-02-85.

•  дачу (Айская), или меняю на однокомнатную 
квартиру (сатка). 
телефон 3-34-59.

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

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

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

•  сад (к/о «7-е сады»). 
телефон 4-06-28.

•  сад (Межевой, к/о «горняк-2», дом 2 этажа, баня, 
теплицы, 750 тыс. руб.); земельный участок 
(ул. бригадная, участок 16 соток, фундамент 
для дома, 350 тыс. руб.). 
телефон 8-904-810-47-08.

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

•  земельный участок (большая запань, 10 соток, 
огорожен, подведено электричество, пакет 
документов, 120 тыс. руб.). 
телефон 8-951-773-91-70.

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

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

•  а/м «Фольксваген-Аморок» (2013 г. в., пикап, 
900 тыс. руб., торг). 
телефон 8-351-908-67-94.

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

•  а/м «Лада-гранта» (2012 г. в., пробег 44 тыс. км). 
телефон 8-951-469-70-70.

•  а/м «вАз-21310 Нива» (2012 г. в., пробег 
44 тыс. км, цвет серо-зеленый).  
телефон 8-982-319-31-02.

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

•  а/м «сеат-Леон» (2011 г. в., 1,6 л, 86 л. с.,  
сборка в Испании, 450 тыс. руб.). 
телефоны: 8-951-815-07-23, 8-919-408-68-58.

•  а/м «Фольксваген-тигуан» (2010 г. в.,  
пробег 85 тыс. км). 
телефон 8-919-310-19-80.

•  а/м «Форд-Фокус» (2010 г. в., пробег 65 тыс. км, 
1,8 л, цвет черный), а/м «Нива» (2012 г. в., пробег 
44 тыс. км). 
телефон 8-902-604-60-29. 

•  а/м «тойота-Камри» (2008 г. в., комплектация 
R4, 2 комплекта шин), трехкомнатную квартиру 
(ул. Российская, 7). 
телефон 8-912-891-66-36.

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

•  а/м «шевроле-Ланос» (2008 г. в.). 
телефон 8-902-600-38-98.

•  а/м «шевроле-Лачетти» (2008 г. в., все опции). 
телефон 8-951-791-79-79.

•  а/м «вАз-21144» (2007 г. в., цвет серо-зеленый). 
телефон 8-902-860-61-36. 

•  а/м «зАз» (2007 г. в., Двс 1,3 л). 
телефон 8-909-743-33-33.

•  а/м «вАз-2106» (2001 г. в., цвет фиолетовый).  
телефон 8-951-781-48-01.

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

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

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

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

•  а/м «вАз-21102» (2000 г. в., инжектор, цвет 
зеленый, 55 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-908-078-10-04, 8-951-816-23-15.

•  новый мотоцикл («байк», 55 тыс. руб.), велосипед 
(горный, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-908-826-37-16.

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

•  гараж (район детской поликлиники, 50 тыс. руб., 
торг). 
телефон 8-904-810-47-08.

•  гараж (металлический, район 4-й автоколонны). 
телефон 8-919-129-63-26.

•  гараж (район 6-й автоколонны). 
телефон 8-904-802-01-89.

•  гараж. 
телефон 8-968-112-04-68.

•  гараж (металлический), гараж (шлакоблочный, 
погреб), или меняю на гараж (бакал). 
телефон 8-922-710-03-79.
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•  гараж (металлический, погреб). 
телефон 8-908-094-90-46.

•  печь (для бани, бак — нержавеющая сталь). 
телефон 8-922-017-08-50.

•  б/у сруб для бани (3 × 5 м). 
телефон 8-902-860-61-36.

•  прицеп для трактора «2 Птс-4» (1990 г. в., 
4 тонны). 
телефон 8-908-829-56-11.

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

•  витрину-шкаф (2 × 1 × 0,35 м, цвет белый, 
4 тыс. руб.).  
телефоны: 8-902-619-79-89, 8-951-480-31-69.

•  новые трубы (металлические, 
водогазопроводные, 50 мм). 
телефоны: 8-982-346-71-15, 8-919-357-86-99.

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

•  багажник (а/м «классика», на крышу),  
линолеум (ширина 1,4 м, теплая основа),  
гармонь «беларусь», новый пылесос 
«Мулинекс», зимние сапоги «саламандер» 
(р. 36), б/у шапку (р. 56–58, мех норка),  
дубленку (мужская, р. 56, цвет «антрацит»),  
шубу (мех мутон, р. 50). 
телефон 8-982-299-16-44.

•  запчасти, автомобильный мост (а/м «вАз-2107», 
задний, в сбор), коляску, прыгунки, качели. 
телефоны: 8-951-473-07-79, 8-902-614-32-34.

•  печь (для бани), автошины (R13). 
телефон 8-922-017-08-50.

•  новый кирпич (шамот), б/у шлакоблок, линолеум 
(ширина 1,4 м). 
телефон 8-982-299-16-44.

•  сварочный аппарат, щиток, кабель, электрофон 
«вега», пластинки (для граммофона). 
телефон 8-902-617-72-86.

•  электрообогреватель (гибкий), обувь (рабочая), 
евроокна (2 шт.). 
телефон 8-908-818-31-06.

•  пианино. 
телефон 8-982-279-74-97.

•  б/у телевизор «горизонт» (3,5 тыс. руб.). 
телефон 8-904-814-25-44.

•  телевизор (цветной), видеоплеер. 
телефоны: 8-908-098-69-80, 8-904-933-23-48, 
7-43-83.

•  мебельную стенку (5 секций, антресоли, 
цвет «орех», 10 тыс. руб., торг), стол (кухонный), 
табуреты (цвет серый, 4,5 тыс. руб.) 
телефон 8-962-486-95-02.

•  мебель для зала (тумба под тв, комод, шкаф 
для одежды, навесная полка, витрина, возможно 
по отдельности), акустическую систему Sven 5.1, 
раковину (для ванной, на стойке, цвет белый). 
телефон 8-982-288-08-14.

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

•  телевизор, ковер, палас, стол (раздвижной), 
коньки (фигурные, цвет белый, р. 36). 
телефон 8-950-746-79-81. 

•  колонки «Радиотехника S-30» (4 Ом), 
усилители «Радиотехника У-101», 
«Корвет 50У-068 с», «Кумир У-001»,  
«вега 50У-122 с», колонки «вега 50Ас 104», 
палатку Sligo 3 Greenell, массажную накладку 
MSG-001-12 (на стул). 
телефон 8-919-310-19-80.

•  кровать (для ребенка, деревянная, цвет белый, 
ортопедический матрац, всё в комплекте). 
телефон 8-912-478-45-95.

•  коляску-трансформер (цвет красно-бежевый, 
дождевик, москитная сетка, сумка для мамы 
в комплекте). 
телефон 8-902-891-47-52.

•  коляску-трансформер (кресло). 
телефоны: 8-922-733-64-39, 8-912-478-45-95.

•  стиральную машину «вятка-автомат»  
(1,5 тыс. руб.). 
телефон 8-912-400-82-49.

•  б/у стиральную машину-автомат, б/у баллон 
(пропан).  
телефон 8-951-469-28-04.

•  телефонный аппарат «Панасоник», приставку 
(с определителем номера), ковер (натуральный), 
лыжи «Фишер» (пластик), коньки, тумбы 
(прикроватные), сиденье (в ванну), гитару. 
телефон 8-951-806-00-97.

•  новый руль-манипулятор (для компьютерных игр, 
установочный блок, педали). 
телефон 8-951-814-90-38.

•  новую интерактивную игрушку «Пингвиненок 
вилли» (950 руб.). 
телефон 8-952-516-54-98.

•  игровую приставку «сони» (11 тыс. руб.). 
телефон 8-951-469-92-53.

•  коньки (мужские, р. 39). 
телефон 8-902-895-45-99.

•  коньки (хоккейные, р. 39). 
телефон 8-951-814-90-38.

•  шубу (мех норка, р. 46).  
телефон 8-951-469-28-04.

•  шубу (мех стриженая норка, р. 50). 
телефон 8-919-327-66-13.

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

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

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

•  шубу (мех мутон, пр-во Москва, р. 48, 
цвет «шоколад», 30 тыс. руб.). 
телефон 8-951-773-91-70.

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

•  пуховик (для подростка, цвет «бирюза»),  
куртку-пуховик (2/1, 1 тыс. руб.). 
телефон 8-912-478-45-95.

•  шапки (мужские, мех норка, нутрия). 
телефон 8-922-733-64-39.

•  новую шапку (мужская, мех норка, цвет черный, 
р. 56, 3,5 тыс. руб.), шапку (женская, мех норка, 
цвет «шоколад», р. 56, 3,5 тыс. руб.), дубленку 
(пр-во Италия, р. 46, 10 тыс. руб.), б/у дубленку 
(р. 50, 7 тыс. руб.), дубленку (женская, р. 46, 
2 тыс. руб.), пальто (мужское, драп, 3,5 тыс. руб.), 
сапоги (зимние, р. 36, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-982-288-08-21.

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

•  платье (вечернее, цвет черный), новогодний 
костюм «самурай» (для мальчика 4–6 лет). 
телефон 8-952-516-54-98.

•  новый костюм (мужской, пр-во Италия, 
р. 48/170). 
телефон 8-919-129-62-46.

•  брюки (стеганые), новый комплект 
для рыболова, канистры (10 л). 
телефон 8-982-338-35-91.

•  щенков (восточноевропейская овчарка), 
кроликов, коз. 
телефон 8-908-820-80-84.

•  козу, козла (порода зааненская, 9 мес.). 
телефон 8-908-098-33-10.

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

меНяю
•  однокомнатную квартиру (район ДК «Магнезит») 

на двухкомнатную. 
телефон 8-906-863-71-22.

•  двухкомнатную квартиру (старая часть 
города) на двухкомнатную (западный); 
четырехкомнатную квартиру (западный, 
1-й этаж) на двухкомнатную, или продам. 
телефон 8-902-864-40-66.

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

•  трехкомнатную квартиру (проспект Мира, 13а) 
на трехкомнатную (поселок). 
телефон 8-351-908-02-85.

•  трехкомнатную квартиру (западный, 5-й этаж, 
выполнен евроремонт) на однокомнатную 
(западный). 
телефоны: 8-919-335-89-49, 8-951-815-07-24.

•  трехкомнатную квартиру (западный) на одно- 
или двухкомнатную квартиру. Крайние этажи 
не предлагать. 
телефон 8-919-121-70-21.

•  четырехкомнатную квартиру (19-й квартал) 
на двухкомнатную (район этот же). 
хрущевки, крайние этажи не предлагать, 
или на двухкомнатную (челябинск). 
телефон 8-982-299-16-44.

•  дом (Карга) на две квартиры, или продам. 
телефон 8-922-232-13-54. 

сдам
•  однокомнатную квартиру (челябинск).  

телефон 8-904-305-66-52.
•  комнату (ул. Пролетарская, общежитие). 

телефон 8-951-770-11-38.
•  комнату (18 кв. м, интернет, 3,2 тыс. руб.). 

телефон 8-982-101-31-66.
•  однокомнатную квартиру (западный).  

телефон 8-908-810-49-14.
•  однокомнатную квартиру (западный, мебель, 

на длительный срок).  
телефон 8-905-836-97-38.

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

•  однокомнатную квартиру (поселок). 
телефон 8-922-635-80-68.

•  квартиру (бакал, возможно с мебелью). 
телефон 8-902-869-21-56. 

КуПлю
•  балалайку. телефон 8-904-809-23-64. 

отдам
•  щенков. 

телефоны: 8-922-630-85-93, 951-793-06-09.
•  кота (2 мес., окрас рыжий). 

телефон 8-951-789-58-79.
•  котят (1,5 мес., окрас рыжий, серый, к лотку 

приучены). 
телефон 4-45-56, вечером.

•  котят (к лотку приучены). 
телефоны: 4-20-25, 8-912-807-89-59.

•  котят (мать мышеловка). 
телефон 8-902-609-35-93.

•  пианино «Дружба». 
телефон 8-904-810-07-43. 

зНаКомства
•  Мужчина (55 лет, татарин, работает на «Маг-

незите», жильем обеспечен) познакомится 
с женщиной (до 50 лет, башкирка, татарка) 
для совместного проживания. 
телефон 8-929-238-60-95.

•  Женщина (55 лет) познакомится с порядочным, 
надежным, одиноким мужчиной (от 50 до 60 лет) 
для серьезных отношений. 
телефон 8-982-359-68-97. 

ОбъявЛеНИя

•  Абросимову галину Павловну
•  Абсалямова халита Минигалеевича
•  Аксененкова владимира 

васильевича
•  Алпатову екатерину Михайловну
•  Аскарова Рафаила Фарраховича
•  белову Анну сергеевну
•  белоусову валентину Ивановну
•  гайсину Фиразану Мухаметнуровну
•  гайфуллину Алину сагитовну
•  гапделбарову Назию хусаиновну
•  гладилину татьяну Николаевну
•  гордееву елену васильевну
•  Деменева Анатолия емельяновича
•  Долову валентину григорьевну
•  ельцову Фриду Каспаровну
•  зеленцову Любовь Петровну
•  Ибрагимову савию Назаровну
•  Илькива Михаила Николаевича
•  Кабирову Майбадар самигулловну
•  Камильянова Рафиса 

Муллануровича
•  Карасову Нину Дмитриевну
•  Карпову Нину васильевну
•  Киселькова Игоря витальевича
•  Ковалевскую Наталью Павловну
•  Кожевникову Луизу Павловну
•  Колноокову Любовь Михайловну
•  Коновалова бориса Алексеевича
•  Константинову Наталью Федоровну
•  Коптелова Николая Ивановича
•  Крылову Клавдию Дмитриевну
•  Кужильскую Любовь Ивановну
•  Кузнецову Наталью евгеньевну
•  Мальчикову гликерию Ивановну
•  Маньжова сергея Алексеевича
•  Матросова Анатолия Прохоровича
•  Можаева Николая Ивановича
•  Можаеву тамару Петровну

•  Морякову валентину Павловну
•  Мурыгину зою Леонидовну
•  Немчинову светлану Петровну
•  Нусратуллину гульчиру 

садикьяновну
•  Плотникова валерия Михайловича
•  Плюхина валерия Анатольевича
•  Плюхину тамару Павловну
•  Поддяконову Людмилу борисовну
•  Пономарева Александра Павловича
•  Працюка валерия Федоровича
•  Рухтину Раису Петровну
•  самикову Разию галимовну
•  сергееву светлану Алексеевну
•  симбирцеву татьяну Николаевну
•  слепенкову Лилию Романовну
•  тожину галину Александровну
•  Фахрутдинова Ахмета янтимировича
•  Федорову Нину яковлевну
•  Филиппову Алевтину васильевну
•  чурилову Анну сергеевну
•  шабанову Любовь степановну
•  шагалину галину васильевну
•  шляпкину елену Алексеевну
•  шумкову Лидию Михайловну
•  щукину тамару Петровну
•  яковлева Александра Исаевича

Поздравляем 
с юбилеем в декабре!

вниМание!
юбилярам будет перечислена 
денежная премия на лицевые счета 
в челябинское отделение № 8597 
ОАО «сбербанк России».
телефоны�для�справок:  
9-49-69, 9-49-70

Мы в юбилей желаем вам с любовью  
Благополучных и счастливых лет, 

Душевных сил и крепкого здоровья 
Для новых замечательных побед!

цех «ветеран», совет ветеранов
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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

чеТВерг, 17 декабря

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.05  Контрольная закупка.
09.30  «Жить здорово!» [12+].
10.35  Модный приговор.
11.35   т/с «Петля Нестерова» [16+].
12.00  Новости.
12.10   т/с «Петля Нестерова» [16+].
13.30  Новости с субтитрами.
14.00  Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации владимира 
Путина. Прямая трансляция.

17.00   Новости с субтитрами.
17.15   «время покажет» [16+].
19.00  «Наедине со всеми» [16+].
20.00  «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым [16+].
21.00  время.
22.00  т/с Премьера. «Петля 

Нестерова» [12+].
00.00  Ночные новости.
00.15   «Политика» [16+].
01.20  Кубок Первого канала по 

хоккею. сборная России - 
сборная швеции .

03.30  Модный приговор.
04.30  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 «земский доктор» [12+].
13.00  вести.
13.35   Местное время. вести-Москва.
14.00  Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации владимира 
Путина. Прямая трансляция.

17.00   вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. вести-Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «тайны следствия» [12+].
23.00  «вечер с владимиром 

соловьёвым» [12+].
00.40  Д/с «История нравов» [16+].
02.35  Д/ф «Лётчик для Молотова. 

Один шанс из тысячи» [12+].
03.35  «Комната смеха».

нТВ 

05.00  т/с «Адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «Адвокат» [16+].
07.00   «Нтв утром».
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 «Другой майор соколов» 

[16+].
21.30  т/с «Пятницкий. глава 

четвертая» [16+].
23.30  «Анатомия дня».
00.10   т/с «шаман» [16+].
02.05  Дачный ответ [0+].
03.10   центр помощи «Анастасия» 

[16+].
04.00  т/с «чс - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...»
12.25  Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 

дыхание».
13.15   «Россия, любовь моя!»
13.45  х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы».

14.50  Д/ф «шарль Кулон».
15.00  Новости культуры.
15.10   Д/ф «евгений чириков. 

Изгнанник земли русской».
15.55  «Абсолютный слух».
16.35  Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.15   Д/ф «вертикаль Михаила 

боброва».
17.55   Д/с «Истории в фарфоре».
18.25  георгий свиридов. 

«Пушкинский венок».
19.00  Д/ф «Мерида. вода и ее 

пути».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.05  Д/ф «Лев толстой и Дзига 

вертов: двойной портрет 
в интерьере эпохи».

21.05  Концерт «георгию свиридову 
посвящается...» трансляция 
из Концертного зала им. П.И. 
чайковского.

22.40  Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание».

23.30  Новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...»
00.55  Д/ф «вертикаль Михаила 

боброва».
01.40  Д/ф «Реймсский собор. вера, 

величие и красота».
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.40  М/с «Колобанга. только 

для пользователей 
интернета!» [0+].

07.00   М/с «Йоко» [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 «семейный бизнес» [16+].
10.30  т/с «Мамочки» [16+].
11.00   х/ф «Эта дурацкая любовь» 

[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  «Миллион 

из Простоквашино» 
с Николаем басковым  
[12+].

19.05  т/с Премьера! «семейный 
бизнес» [16+].

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

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

22.00  х/ф Премьера! «Мальчишник 
в вегасе» [16+].

00.00  «Уральские пельмени» [16+].
00.30  х/ф «Нас приняли»  

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

[16+].
03.05  х/ф «Любовь сквозь время» 

[12+].
05.15   М/ф Мультфильмы [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 «Подари мне 

воскресенье» [16+].
12.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
13.00  Д/с «в мире чудес» [16+].
14.00  Д/с «Моя правда» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «где находится 

нофелет?» [12+].
16.50  Отвюмор. Лучшее [16+].
17.40   Розыгрыш акции 

«Путеводная звезда» 
компании «башнефть» [16+].

18.10   «зона особого внимания» 
[16+].

18.15   «На страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Д/с «Моя правда» [16+].
20.00  Д/с «в мире чудес» [16+].
21.00  Д/ф «Документальный 

детектив» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   «Наш парламент» [12+].
22.30  Автолига [12+].
23.00  «все чудеса Урала» (Отв) 

[12+].
23.15   «День УрФО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  х/ф «бой после Победы» 

[0+].
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 «горячий снег» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  х/ф «горячий снег» [12+].
13.00  х/ф «Пламя» [12+].
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+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «Разные судьбы» [12+].
02.05  х/ф «Даурия» [12+].

МаТч ТВ 

07.00   Профессиональный бокс. 
А. Устинов - с. Питер. бой 
за титул WBA International 
в супертяжелом весе. 
Д. чудинов - б. симон [16+].

08.30  «Дублер» [12+].
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 «второе дыхание» [12+].
12.30  Д/ф «цена золота» [16+].
14.00  Новости.
14.05  смешанные единоборства. 

UFC [16+].
17.00   Новости.
17.05   «Культ тура» с юрием Дудем.
17.35   Новости.
17.45   «биатлон с Дмитрием 

губерниевым» [12+].
18.15   биатлон. Кубок мира. 

спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из словении.

20.00  все на Матч!
21.00   Д/с «сердца чемпионов» [12+].
21.25  «Лучшая игра с мячом» [16+].
21.40  баскетбол. «химки» 

(Россия) - «Фенербахче» 
(турция). евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

23.30  волейбол. «Динамо» (Рос-
сия) - «зираатбанк» (турция). 
Лига чемпионов. Мужчины.

01.30  все на Матч!
02.30  гандбол. Кубок России. 

Мужчины. Финал.
04.20  Д/ф «Перечеркнутый 

рекорд» [16+].
05.30  биатлон. Кубок мира. спринт. 

Мужчины. трансляция 
из словении.

карУСель 

07.00�М/с «Даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок 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». 13.55�«180». 14.00�М/с «Наш друг ханнес». 14.45�М/с «свинка Пеппа». 15.10�М/с «Маленькое 
королевство бена и холли». 16.00�«Перемешка». 16.10�«180». 16.15�«ералаш». 17.35�М/с «везуха!» 
17.50�М/с «бумажки». 18.00�«180». 18.05�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории». 19.45�М/с «Йоко». 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 «Маленькое королевство бена и холли». 00.05�М/с «трансформеры. Роботы под 
прикрытием». 00.25�«ералаш». 01.50�т/с «Детективное агентство «Лассе и Майя». 02.45�т/с «Мой дед - 
волшебник!» 03.30�«Дорожная азбука». 04.10�М/с «Путешествия Жюля верна». 05.05�М/с «гуппи и пузырики». 
05.50�М/с «Ангелина балерина. История продолжается». 06.40�«Подводный счёт».

в свОбОДНыЙ чАс

продам жилой дом 
(большая запань, большой 
участок, рядом остановка)
телефон 8-982-325-49-71

продам коттедж (бердяуш, 
торг, рассмотрим варианты)

телефон 8-963-086-16-35

Мальчишник�в�вегасе
�стс��22:00

Ушла из жизни ирина�Дмитриевна�
Казымова. Прекрасная женщина, 
открытый, замечательный человек, 

коллега и друг. скорбим вместе 
с родными. Память о ней будет 

жить в наших сердцах.
Коллектив центра обучения

бурение�СКважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29
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Стань  
советником 
по бизнесу 
и инвестициям
 В первых числах декабря началось 
формирование  состава  Обществен-
ного  совета  по  предприниматель-
ству  и  инвестиционной  деятельно-
сти при Законодательном Собрании 
Челябинской области.

Общественный совет формирует-
ся в соответствии с региональным за-
коном «Об общественном контроле 
в Челябинской области» и положением 

об Общественном совете, утвержден-
ным постановлением парламента.

Членами Общественного сове-
та могут стать граждане РФ старше 
18 лет, постоянно или преимуще-
ственно проживающие в Челябинской 
области. Не смогут попасть в обще-
ственную организацию госслужащие 
РФ и Челябинской области, муници-
пальные работники, а также гражда-
не, признанные недееспособными, 
лица с непогашенной или неснятой 
судимостью, а также имеющие двой-
ное гражданство.

Члены совета исполняют свои обя-
занности на общественных началах.

  АН	«Доступ»

Новости

ГрафиК�провеДения�новоГоДних�утренниКов��
в�ДК�«МаГнезит»

• 29 декабря в 13:00, 15:00 — ММС
• 30 декабря в 13:00 — ММС
• 2 января в 11:00, 13:00, 15:00 — ЦМИ
• 3 января в 11:00 — ЦЛ, УТК
• 3 января в 13:00, 15:00 — ДПП
• 4 января в 11:00 — ЦМП:4, УКС, СГМ, Управление ремонтами, 

Управление реализации инвестиционных проектов,  
Отделение форм. продукции

• 4 января в 13:00 — Группа Магнезит (отделы)
• 4 января в 15:00 — Отделение неформ. продукции, Техдепартамент
• 5 января в 11:00 — ЕРЦ, Цех весов, Водная лаборатория
• 5 января в 13:00 — Управление комбината «Магнезит», ЦАСиИТ, ЦТЭ
• 5 января в 15:00 — Газовый цех, ГОП, ГЦВР, ЖДЦ, СТЛ, ТСЦ
• 6 января в 11:00 — ДОФ
• 6 января в 13:00 — МПК, ЦПП, Энергоцех
• 6 января в 15:00 — Шахта, ЦСиП

официальНо

ПяТница, 18 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 «Петля Нестерова» [16+].
14.30  «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+].
02.00  т/с «Фарго». Новый сезон. 

«городские пижоны» [18+].
03.00  х/ф «современные 

проблемы» [16+].
04.50  «Модный приговор».

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  «Новая волна-2015». гала-

концерт.
23.20  х/ф «гадкий утёнок»  

[12+].
03.15   Д/ф «Урок французского. 

Мирей Матье, Джо Дассен 
и другие...» [12+].

04.10   «Комната смеха».

нТВ 

05.00  т/с «Адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «Адвокат» [16+].
07.00   «Нтв утром».
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 «Другой майор соколов» 

[16+].
23.30  большинство.
00.30  «время г» с вадимом 

галыгиным [18+].
01.00  «Пятницкий. Послесловие» 

[16+].
01.35  Д/ф «Украсть у сталина» 

[16+].
02.45  центр помощи «Анастасия» 

[16+].
03.35  т/с «чс - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Д/ф «Душа Петербурга».

11.15   Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание».

12.05  «Правила жизни».
12.35  «Письма из провинции».
13.05  «больше, чем любовь».
13.45  х/ф «шуми городок».
15.00  Новости культуры.
15.10   «Эпизоды».
15.50  «черные дыры. белые 

пятна».
16.35  «билет в большой».
17.15   Д/ф «Круговорот жизни».
17.55   Д/с «Истории в фарфоре».
18.25  георгий свиридов. 

«Петербург» - поэма для 
голоса и фортепиано.

19.10   Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула».

19.30  Новости культуры.
19.45  всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «синяя Птица».

21.35  «Линия жизни».
22.25  Д/ф «Первый железный 

мост в мире. Ущелье Айрон-
бридж».

22.40  Д/ф «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание».

23.30  Новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  х/ф «братья ч» [16+].
01.40  М/ф «слондайк».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «тонгариро. священная 

гора».

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.40  М/с «Колобанга. только для 

пользователей интернета!» 
[0+].

07.00   М/с «Йоко» [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 «семейный бизнес» [16+].
10.30  т/с «Мамочки» [16+].
11.00   х/ф «Мальчишник в вегасе» 

[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  «Миллион из 

Простоквашино» с Николаем 
басковым [12+].

19.05  шоу «Уральских пельменей» 
[16+].

20.30  М/ф «хранители снов» [0+].
22.15   х/ф «Мумия» [0+].
00.35  х/ф Премьера! «Любовь 

сквозь время» [12+].
02.50  т/с «90210: Новое поколение» 

[16+].
05.10   М/ф «На задней парте» [0+].

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 «Игорь Крутой. Мой 

путь» [16+].
11.45   «Достояние республики» 

[16+].
14.20  Пятничный концерт: 

Авторадио. Дискотека 80-х 
[12+].

15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «зимний вечер в гаграх» 

[12+].
17.00   Отв юмор. Лучшее [16+].
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: 

Авторадио. Дискотека 80-х 
[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  х/ф «блокада» [12+].
12.00  сейчас.

12.30  х/ф «блокада» [12+].
13.10   х/ф «блокада» [12+].
14.40  х/ф «блокада» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  х/ф «блокада» [12+].
17.05   х/ф «блокада» [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+].
23.00  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.45  т/с «след» [16+].
01.35  т/с «Детективы» [16+].
02.05  т/с «Детективы» [16+].
02.40  т/с «Детективы» [16+].
03.10   т/с «Детективы» [16+].
03.45  т/с «Детективы» [16+].
04.15   т/с «Детективы» [16+].
04.45  т/с «Детективы» [16+].
05.20  т/с «Детективы» [16+].

МаТч ТВ 

07.00   Д/ф «гонка для своих» [16+].
08.30  «Дублер» [12+].
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+].
12.20  х/ф «Легенда 

о фехтовальщике» [16+].
14.35  смешанные единоборства. 

UFC [16+].
18.05  Новости.
18.15   биатлон. Кубок мира. 

спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из словении.

20.00  все на Матч!
21.55  гандбол. чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Дании.

23.30  «спортивный интерес» [16+].
00.25  «Лучшая игра с мячом» [16+].
00.40  баскетбол. «Уникаха» 

(Испания) - цсКА (Россия). 
евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

02.30  все на Матч!
03.30  х/ф «Легенда 

о фехтовальщике» [16+].
05.40  Д/с «1+1» [16+].

карУСель 

07.00�М/с «Даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок 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». 13.55�«180». 14.00�М/с «Рыцарь Майк». 16.00�«Перемешка». 16.10�«180». 
16.15�М/с «Рыцарь Майк». 17.35�М/с «везуха!» 17.50�М/с «бумажки». 18.00�«180». 18.05�М/с «смешарики. 
Пин-код». 19.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 19.45�М/с «Йоко». 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 «Маленькое королевство бена 
и холли». 00.05�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.25�«ералаш». 01.50�т/с «Детективное 
агентство «Лассе и Майя». 02.45�т/с «Мой дед - волшебник!» 03.30�«Дорожная азбука». 04.15�М/с «Путешествия 
Жюля верна». 05.05�М/с «гуппи и пузырики». 05.50�М/с «Ангелина балерина. История продолжается». 
06.40�«Подводный счёт».

в свОбОДНыЙ чАс

Не ПроПустите!

Шуми�городок

Киевская�к/ст,�1939�г.�
режиссер: Николай садкович
в�ролях: Анна Комолова, Петр Алейников, Дмитрий Капка, 
Олег Павленко
Музыкальная комедия.

�18�декабря,�пятница,�Культура��13:45
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Товары для жизни 
и здоровья!
 Только один день, 21 декабря (по-
недельник),  с  11  до  13  часов  в  фойе 
городской  библиотеки  (ул.  Комсо-
мольская, 39) состоится ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА.

ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ — для 
охотников, рыбаков, строителей, вах-
товиков, для пожилых людей. Женские, 
мужские комплекты (4000–5500 руб.), 
кальсоны, лосины (от 2200–3000 руб.). 
ТЕРМОСТЕЛЬКИ (150 руб.). ТЕРМО-
НОСКИ (1200 руб.). ТЕРМОШАПКА 
(1450 руб.). Из ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕР-

СТИ: носки (330 руб.), пояс (750 руб.), 
наколенники (2 шт. / 950 руб.). Из СО-
БАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: пояс (1700 руб.), 
наколенники (2 шт. / 2300 руб.). 
ПРОДУКЦИЯ из ТУРМАЛИНА с МАГ-
НИТНЫМИ ВСТАВКАМИ (пр-во 
Россия). КОВРИК (1500 руб.). ПОЯС 
(1200 руб.) — при грыже межпозвонко-
вых дисков, невралгии, остеохондрозе. 
НАКОЛЕННИКИ (2 шт. / 2300 руб.) — 
при артрите, болях в мышцах, су-
ставах. Аппликатор ШЕЙНЫЙ 
(850 руб.) — при шейном остеохон-
дрозе, вегетососудистой дистонии. 
СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 10% на по-
купку турмалинового комплекта (пояс, 
шейный, наколенники). МАГНИТОТЕ-
РАПИЯ: АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА 

(350 руб.) — при шейном, поясничном 
остеохондрозе. ПОВЯЗКА на ГОЛОВУ 
(530 руб.) — при мигрени, головокру-
жении, снижает давление. ПОВЯЗКА 
на ЗАПЯСТЬЕ (450 руб.) — снижает 
давление. ПОЯС (280 руб.) — при ра-
дикулите. МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ — 
курс 5 уп. (1 уп. / 195 руб.), при забо-
левании печени, почек, язве желудка, 
пародонтозе, переломах, трещинах 
костей. СВЕЧИ с МУМИЕ, с ПРОПОЛИ-
СОМ — курс 4 уп. (1 уп. / 230 руб.), при 
геморрое, трещинах заднего прохода. 
ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ — КОРЕНЬ 
ЖИЗНИ — курс 6 уп. (1 уп. / 195 руб.), 
при головных, зубных болях, при бес-
соннице, головокружении, нормализу-
ет низкое давление, восстанавливает 

половую способность у мужчин. МО-
РОЗНИК КАВКАЗСКИЙ — курс 12 уп. 
(1 уп. / 200 руб.), для похудения, вы-
водит песок из почек, препятствует 
застою желчи, способствует чистке 
печени, рассасывает узлы, кисту в щи-
товидной железе, применяют при ми-
омах, фибромах, мастопатии, раке мо-
лочных желез, аденоме предстательной 
железы. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (копееч-
ник) — (1 уп. / 90 руб.), при болезнен-
ном мочеиспускании, задержке мочи, 
при простатите, уретрите. КРАСНАЯ 
ЩЕТКА — (1 уп. / 90 руб.), при масто-
патии, миоме матки, кисте яичников. 

  БАД	не	является	лекарственным	
средством.	Имеются	противопоказания

На Правах реКламы

ПерВЫЙ канал 

05.50  т/с «Ночные ласточки» [12+].
06.00  Новости.
06.10   т/с «Ночные ласточки» [12+].
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. Новые 

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15   смак [12+].
10.55  Д/ф Премьера. «Ольга Аросе-

ва. Рецепт ее счастья» [12+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.40  «Идеальный ремонт».
13.40  Д/ф «теория заговора» [16+].
14.30  «Аффтар жжот!» [16+].
16.00  Кубок Первого канала 

по хоккею. сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир.

18.10   вечерние новости 
с субтитрами.

18.25  «голос» [12+].
21.00  время.
21.20  Праздничный концерт 

к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации. Передача 
из государственного 
Кремлевского Дворца .

23.25  «что? где? Когда?»

00.35  Кубок Первого канала 
по хоккею. сборная швеции - 
сборная чехии.

02.45  х/ф «Канкан» [12+].
05.10   Контрольная закупка.

роССия 1 

04.45  х/ф «Монро» [12+].
06.35  «сельское утро».
07.05   Диалоги о животных.
08.00  вести.
08.10   Местное время. вести-

Москва.
08.20  Мульт-утро.
09.30  «Правила движения» [12+].
10.25  «Личное. борис Клюев» [12+].
11.00   вести.
11.10   Местное время. вести-

Москва.
11.20   «Две жены» [12+].
12.20  х/ф «Иллюзия счастья» [12+].
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  х/ф «Иллюзия счастья» [12+].
16.40  знание - сила.
17.30   «главная сцена».
20.00  вести в субботу.
21.00  х/ф «Мирт обыкновенный» 

[12+].
00.50  х/ф «заезжий молодец» 

[12+].
02.55  х/ф «Приговор» [12+].
04.55  «Комната смеха».

нТВ 

04.35  т/с «таксистка» [16+].
05.30  т/с «Агент национальной 

безопасности» [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 «Один день» [16+].
00.55  т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+].
02.55  Дикий мир [0+].
03.10   центр помощи «Анастасия» 

[16+].
04.00  т/с «чс - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Д/ф «святитель Николай. 

чтоб печаль превратилась 
в радость».

10.35  х/ф «60 дней».
11.50   Д/ф «Женщины». Любимое 

кино».
12.45  Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы».
13.15   Д/ф «Мечты сбываются».
14.10   Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».

14.40  «Ключи от оркестра» 
с Жаном-Франсуа зижелем.

16.15   «больше, чем любовь».
17.00   Новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30   юрий Левитанский. вечер 

в Концертной студии 
«Останкино».

18.20  «Романтика романса».
19.15   «Наблюдатель».
20.10   х/ф «Плохой хороший 

человек».
21.45  Д/ф «Неизвестная Пиаф».
23.00  «белая студия».
23.45  х/ф «Эта прекрасная жизнь».
01.55  Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 

национальный парк».

СТС 

06.00  М/ф Мультфильмы [0+].
07.55   М/с «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  М/ф «хранители снов» [0+].
13.45  х/ф «Мумия» [0+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  М/ф «Мадагаскар-2» [0+].
18.05  т/с Премьера! «супергёрл» 

[16+].
19.00  Премьера! «Мастершеф. 

Дети» [6+].
20.00  х/ф «Железный человек-3» 

[12+].
22.25  х/ф «звездные войны: 

Эпизод 1 – скрытая угроза» 
[0+].

01.00  х/ф «Кодекс вора» [18+].
02.55  х/ф «звездные войны: 

Эпизод 1 – скрытая угроза» 
[0+].

05.30  М/ф «василиса Прекрасная» 
[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   «Проснись и пой» [12+].
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 «Пропавший жених» [16+].
18.20  «Достояние республики» 

[16+].
21.00  х/ф «запомните. Меня зовут 

Рогозин» [12+].
23.10   х/ф «Не может быть!» [12+].
01.00  «Концерт «Эннио Морриконе 

в Кремле» [16+].
02.30  х/ф «Римские каникулы» 

[0+].

ПяТЫЙ канал 

05.50  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.50   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 «Охотник за головами» 

[16+].
20.00  т/с «Охотник за головами» 

[16+].

21.00  т/с «Охотник за головами» 
[16+].

22.00  т/с «Охотник за головами» 
[16+].

23.00  т/с «Охотник за головами» 
[16+].

00.00  т/с «Охотник за головами» 
[16+].

00.55  х/ф «Пламя» [12+].
03.55  х/ф «Расследует бригада 

бычкова» [12+].

МаТч ТВ 

06.30  Д/ф «Путь бойца» [16+].
07.00   Профессиональный бокс. 

Д. шафиков (Россия) - 
Р. бартелеми (Куба). Прямая 
трансляция из сшА.

08.30  Профессиональный бокс. 
Д. шафиков (Россия) - 
Р. бартелеми (Куба). Прямая 
трансляция из сшА.

10.15   Новости.
10.20  «Удар по мифам» [12+].
10.30  «Мировая раздевалка» [16+].
11.00   Новости.
11.05   все на Матч!
12.00  Новости.
12.05  «спортивный интерес» [16+].
13.00  Новости.
13.05  «Анатомия спорта» 

с Эдуардом безугловым [12+].
14.00  «Дублер» [12+].
14.30  «точка на карте» [16+].
15.00  биатлон. Кубок мира. гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из словении.

16.00  «безумный спорт 
с Александром Пушным» 
[12+].

16.30  все на Матч!
17.20   биатлон. Кубок мира. гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция 
из словении.

18.15   Лыжный спорт. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Прямая трансляция из швейцарии.

20.00  Лыжный спорт. Кубок 
мира. спринт. свободный 
стиль. Финал. трансляция 
из Италии.

21.45  «Реальный спорт».
22.00  сноуборд. Кубок мира. Па-

раллельный слалом. Прямая 
трансляция из Италии.

23.00  «Дрим тим» [12+].
23.30  «безумный спорт 

с Александром Пушным» 
[12+].

00.00  Профессиональный бокс. 
Д. шафиков (Россия) - 
Р. бартелеми (Куба) [16+].

01.00  все на Матч!
02.00  х/ф «стритфайтер» [16+].
04.00  биатлон. Кубок мира. гонка 

преследования. трансляция 
из словении.

05.30  Д/ф «вне ринга» [16+].
06.00  смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из сшА.

СУббоТа, 19 декабря

карУСель 

07.00�М/с «Игрушечная страна». 08.00�«Прыг-скок команда». 08.15�М/с «Давай, Диего, давай!» 
09.30�М/с «смешарики». 10.00�«горячая десяточка». 10.30�М/с «Новаторы». 11.30�«воображариум». 
12.00�М/с «Пожарный сэм». 13.25�«180». 13.30�«битва фамилий». 14.00�М/с «Пожарный сэм». 

14.35�М/с «Мишкины рассказы». 15.55�«180». 16.00�М/с «Маленький зоомагазин». 19.35�«180». 19.40�«хочу 
собаку!» 20.05�М/ф «записки Пирата». 20.15�«быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 
20.30�М/с «суперкрылья. Джетт и его друзья». 21.05�М/ф «бу-Йорк, бу-Йорк». 22.15�М/с «суперкрылья. Джетт 
и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маша и Медведь». 23.10�«Один против всех». 
23.50�М/с «Маша и Медведь». 00.30�«Идём в кино». 01.00�«ералаш». 01.40�М/с «Почтальон Пэт. служба 
срочной доставки». 03.30�М/ф «Корабль сокровищ». 04.40�М/с «гуппи и пузырики». 05.25�волшебный чуланчик. 
05.50�М/с «Ангелина балерина. История продолжается». 06.45�Мы идём играть!

в свОбОДНыЙ чАс

Мадагаскар-2
�стс��16:30
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ПерВЫЙ канал 

06.00  Новости.
06.10   т/с «Ночные ласточки» [12+].
08.10   «Армейский магазин» [16+].
08.40  М/с «смешарики. Пин-код».
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+].
13.05  Премьера. «гости по 

воскресеньям».
14.00  Праздничный концерт 

к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации. Передача 
из государственного 
Кремлевского Дворца .

16.00  Кубок Первого канала 
по хоккею. сборная России - 
сборная чехии. Прямой 
эфир.

18.10   «точь-в-точь» [16+].
21.00  воскресное «время».
23.00  х/ф «Метод». только для 

взрослых. Психологический 
триллер [18+].

00.00  Кубок Первого канала 
по хоккею. сборная 
Финляндии - сборная 
швеции.

02.10   Модный приговор.
03.05  «Мужское / Женское» [16+].
04.00  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.50  х/ф «где находится 
нофелет?»

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.
12.10   х/ф «соседи по разводу» 

[12+].
14.00  вести.
14.20  "Пародии! Пародии! 

Пародии!!! [16+].
16.15   х/ф «я всё преодолею»  

[12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.30  Д/ф «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловского» 
[12+].

01.30  х/ф «Полёт фантазии» [12+].
03.35  Д/ф «гений разведки. Артур 

Артузов» [12+].
04.35  «Комната смеха».

нТВ 

05.00  т/с «таксистка» [16+].
06.00  т/с «Агент национальной 

безопасности» [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  х/ф «Испанец» [16+].
23.35  «Пропаганда» [16+].
00.10   «гРУ: тайны военной 

разведки» [16+].
01.00  т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+].
02.55  Дикий мир [0+].
03.15   центр помощи «Анастасия» 

[16+].
04.05  т/с «чс - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «Лебедев против 

Лебедева».
12.00  «Легенды мирового кино».
12.30  «Россия, любовь моя!»
13.00  «Кто там...»
13.25  Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 

национальный парк».
14.25  «гении и злодеи».
14.55  спектакль «Идеальное 

убийство».
17.00   «Линия жизни».
17.55   Д/с «Пешком...»
18.25  Д/с «100 лет после детства».
18.40  х/ф «Король-олень».
19.55  «Искатели».
20.40  творческий вечер Максима 

Дунаевского в Концертном 
зале им. П.И. чайковского.

22.10   Д/ф «Женщины». Любимое 
кино».

23.05  Опера «Дон Паскуале».
01.30  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии».

СТС 

06.00  М/ф «Ну, погоди!» [0+].
06.25  х/ф «Королевство кривых 

зеркал» [0+].
07.55   М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «Руссо туристо» [16+].
10.00  Премьера! «Успеть за 24 

часа» [16+].
11.00   т/с «супергёрл» [16+].
11.30   М/ф «Мадагаскар-2» [0+].

13.35  х/ф «Железный человек-3» 
[12+].

16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  «Два голоса» [0+].
18.55  х/ф «Красавица и чудовище» 

[12+].
20.20  х/ф «Мумия возвращается» 

[12+].
22.45  х/ф «звездные войны. 

Эпизод 2 - Атака клонов» 
[0+].

01.25  х/ф «Двойной дракон»  
[12+].

03.15   х/ф «звездные войны. 
Эпизод 2 - Атака клонов» 
[0+].

оТВ 

05.45  т/с «трое сверху» [16+].
06.50  х/ф «Не может быть!» [12+].
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  «я с музыкой навеке 

обручен» [16+].
11.30   т/с «Пропавший жених» [16+].
15.30  х/ф «запомните. Меня зовут 

Рогозин» [12+].
17.30   «Концерт «Эннио Морриконе 

в Кремле» [16+].
19.00  х/ф «золотой автомобиль » 

[12+].
20.45  «Дискотека 80-х. Лучшее» 

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

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

[16+].
22.30  «юрий Антонов. Мечты 

сбываются» [16+].
00.00  х/ф «сабрина» [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 «ва-банк» [16+].
13.00  х/ф «ва-банк-2» [16+].
14.45  х/ф «секс-миссия» [16+].
17.00   «Место происшествия. 

О главном».
18.00  главное.
19.30  т/с «Охотник за головами» 

[16+].
20.30  т/с «Охотник за головами» 

[16+].
21.30  т/с «Охотник за головами» 

[16+].
22.30  т/с «Охотник за головами» 

[16+].

23.30  т/с «Охотник за головами» 
[16+].

00.30  т/с «Охотник за головами» 
[16+].

01.30  х/ф «Пять минут страха» 
[12+].

03.15   Д/с «Агентство специальных 
расследований» [16+].

04.10   Д/с «Агентство специальных 
расследований» [16+].

05.10   Д/с «Агентство специальных 
расследований» [16+].

МаТч ТВ 

08.00  «Детали спорта» [16+].
08.15   Профессиональный 

бокс. Л. Ортиз (Куба) - 
б. Дженнингс (сшА). Прямая 
трансляция из сшА.

08.30  Профессиональный 
бокс. Л. Ортиз (Куба) - 
б. Дженнингс (сшА). Прямая 
трансляция из сшА.

11.00   Новости.
11.05   все на Матч!
12.00  «вся правда о...» [12+].
12.30  Д/с «Первые леди» [16+].
13.00  Новости.
13.05  «Поверь в себя. стань 

человеком» [12+].
13.30  «Дрим тим» [12+].
14.00  «безумный спорт 

с Александром Пушным» 
[12+].

14.30  Д/с «1+1» [16+].
15.20  «биатлон с Дмитрием 

губерниевым» [12+].
15.50  биатлон. Кубок мира.  

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из словении.

16.50  Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
Классический стиль. 
трансляция из Италии.

18.05  биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из словении.

19.05  все на Матч!
19.55  баскетбол. «Нимбурк» 

(чехия) - цсКА (Россия). 
единая лига втб. Прямая 
трансляция.

21.45  Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. 
Классический стиль. 
трансляция из Италии.

23.00  Д/ф «Нет боли - нет победы».
00.10   все на футбол!
00.40  Футбол. «Интер» - «Лацио». 

чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

02.45  все на Матч!
03.45  Д/ф «тиффози. Итальянская 

любовь» [16+].
04.15   горные лыжи. Кубок мира. 

гигантский слалом. Мужчины. 
трансляция из Италии.

06.25  горные лыжи. Кубок 
мира. гигантский слалом. 
Женщины. трансляция 
из Франции.

ВоСкреСенье, 20 декабря

карУСель 

07.00�М/с «Игрушечная страна». 08.00�«Прыг-скок команда». 08.15�М/с «Давай, Диего, 
давай!» 09.30�М/с «белка и стрелка. Озорная семейка». 10.10�«секреты маленького шефа». 
10.35�М/с «Алиса знает, что делать!» 11.30�«школа Аркадия Паровозова». 12.00�М/с «томас и его 

друзья». 14.05�М/ф «Макс стил. заря Морфоса». 14.45�М/с «смешарики. Пин-код». 16.00�М/с «Дружба - это чудо». 
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. Пин-
код». 00.00�«Навигатор. Апгрейд» [12+]. 00.30�М/с «смешарики. Пин-код». 01.40�М/с «Почтальон Пэт. служба 
срочной доставки». 03.30�М/ф «Лунный переполох». 04.40�М/с «гуппи и пузырики». 05.25�волшебный чуланчик. 
05.50�М/с «Ангелина балерина. История продолжается». 06.45�Мы идём играть!

в свОбОДНыЙ чАс

Болеем за своих!
 Команда  Группы  Магнезит  выи-
грала соревнования по волейболу сре-
ди команд производственных коллек-
тивов и команд Саткинского района.

Соревнования проводились в за-
чет спартакиады-2016 — Кубка главы 
Саткинского муниципального района. 
Волейболисты боролись за первенство 
на площадках Дворца спорта «Магне-
зит». Итоговые результаты подвели 
в конце ноября. Среди производствен-
ных коллективов первое место заняла 
команда Группы Магнезит, обыграв 
в решающей встрече производствен-
ные подразделения со счетом 2:1. Про-

изводственники заняли второе место. 
На третьем — волейболисты предпри-
ятия «Магнезит Монтаж Сервис».

Среди сборных команд Саткинского 
муниципального района игры прошли 
в упорной, непредсказуемой борьбе. 
Призеров пришлось выявлять не только 
по очкам и разнице в партиях, а с уче-
том дополнительной разницы в забитых 
мячах. В итоге абсолютным лидером 
признана команда Группы Магнезит. 
Серебро — у команды производствен-
ных подразделений, на третьем ме-
сте — сборная «БРУ — Город Бакал», 
на четвертом — «Город Сатка», прошло-
годний победитель соревнований.

Группу Магнезит представляли Вик-
тор Кадомский (коммерческий депар-

тамент), Александр Журавлев и Матвей 
Беляев («Гарант-Авто»), Павел Журав-
лев и Максим Волознев (ДПИ), Алек-
сандр Бычков (ДПП) и Дмитрий Сапо-
гов (ЦТЭ).

19–20 декабря в спорткомплексе 
СПТ им. Савина состоится розыгрыш 
Кубка главы Саткинского муниципаль-
ного района по волейболу среди силь-
нейших команд Челябинской области. 
В нем примут участие сборные Сатки, 
Усть-Катава, Копейска, Троицка, Миас-
са, Златоуста. Начало игр в 11:00. При-
глашаем любителей спорта поддер-
жать наших земляков!

  Федерация	волейбола	Саткинского	
района,	фото	из	архива	федерации

сПорт

Где�находится�нофелет?
�Россия 1��05:50
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ОбществО

 Еще несколько лет назад проблема 
утилизации существовала по всей Рос-
сии. В 2006 г. вышло Постановление 
Правительства № 491 о правилах содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме. Согласно постановлению, 
организовать сбор отработавших ртут-
ных ламп у населения, передачу их в спе-
циализированные организации должны 
управляющие компании. В 2013 г. вы-

шло еще одно постановление — № 290. 
С ним утилизация ламп 1–4-го классов 
опасности вошла в минимальный пере-
чень услуг, которые должны предостав-
лять управляющие компании, то есть 
стала обязательной услугой.

За подтверждением мы обратились 
в управляющую организацию ИП «Де-
рябин П.В.». На входе в офис обнаружили 
объявление о приеме «в неповрежден-

ной таре или таре аналогичной формы» 
ртутьсодержащих ламп. Более того, 
в объявлении был сделан акцент: насе-
ление не вправе утилизировать опасные 
отходы вместе с обычным мусором.

Специалисты компании пояснили, 
что включились в работу с момента вы-
хода постановления № 290. Они прини-
мают лампы, со всеми требующимися 
предосторожностями накапливают 
и хранят их у себя. А при накоплении 
достаточного объема передают на обез-
вреживание в местную специализиро-
ванную организацию ООО «Модуль». 
Помимо объявления на дверях ИП «Де-
рябин П.В.» размещал информацию 
о приеме опасных ламп в квитанциях 
на оплату услуг. Кстати, стоимость ути-
лизации включена в тариф и составляет 
3 копейки с квадратного метра.

Получается, что от населения после 
использования содержащих вредные 
вещества ламп требуется просто при-
нести их в свою управляющую компа-
нию. А мы напомним, что опасность 
может возникнуть не только при непра-
вильной утилизации. Если разбить или 
повредить лампу, парообразная ртуть 
быстро смешается с воздухом. При этом 
концентрация вредных веществ в не-
большом помещении может в течение 
нескольких часов превышать предель-
но допустимую более чем в 160 раз, что 
может привести к серьезному отравле-
нию организма. Если же всё-таки лампа 
разбилась, необходимо незамедлитель-
но и тщательно проветрить помещение.

  Елена	МИХАЙЛОВА

Сдавать «в таре»
Читатели нашей газеты обратились в редакцию с просьбой пояснить, как в Сатке 
утилизировать ртутьсодержащие лампы. С появлением и ростом популярности 
энергосберегающих технологий такие лампы стали широко использоваться для 
освещения жилых помещений. В то же время в СМИ постоянно говорят о том, что при 
неправильной утилизации эти лампы представляют угрозу для здоровья людей и для 
экологии, что их нельзя выбрасывать, как обычный мусор. Но что же тогда делать? 

дата, время фио лица, осуществляющеГо Прием должНость
12.01.2016, 14:00–16:00 бурматов Николай Павлович Депутат собрания депутатов саткинского муниципального района
15.01.2016, 14:00–16:00 Козлов геннадий валериевич Депутат совета депутатов саткинского городского поселения
18.01.2016, 14:00–16:00 Наволокин юрий владимирович Депутат совета депутатов саткинского городского поселения
22.01.2016, 14:00–16:00 барабанов валерий Александрович Депутат совета депутатов саткинского городского поселения
28.01.2016, 14:00–16:00 Лапкин Дмитрий Николаевич Депутат совета депутатов саткинского городского поселения

График приема граждан в депутатском центре Саткинского местного отделения  
партии «Единая Россия» в январе 2016 г.

дата, время НаимеНоваНие территории фио лица, осуществляющеГо Прием должНость
14.01.2016, 15:00–17:00 г. бакал, школа № 12, кабинет директора зоркальцева Инна валериевна Депутат собрания депутатов  

саткинского муниципального района
21.01.2016, 15:00–17:00 Администрация сулеинского городского поселения Абросимов Олег юрьевич Депутат собрания депутатов  

саткинского муниципального района
26.01.2016, 15:00–17:00 г. бакал, администрация поликлиники № 5, кабинет № 11 сущев Дмитрий владимирович Депутат собрания депутатов  

саткинского муниципального района

График выездных приемов

дата, время тематиКа Приема фио лица, осуществляющеГо Прием должНость
29.01.2016, 14:00–16:00 юридические консультации Коростелев Дмитрий Анатольевич совместно 

с Кирилловой татьяной ефимовной
Депутат совета депутатов саткинского городского поселения 
совместно с юристом местного отделения общественно-право-
вого движения «за возрождение Урала», помощником главы 
саткинского муниципального района

прием�ведется�строго�по�предварительной�записи�по�телефону�9-53-83�или�по�адресу:�г.�Сатка,�ул.�индустриальная,�д.�20.

График тематических приемов

Молодежь  
учится считать 
 В  субботу,  5  декабря,  молодые 
магнезитовцы  собрались  в  цен-
тральной  библиотеке  г.  Сатки, 
чтобы  изучить  способы  экономии 
личного  бюджета.  Мы  назвали 
практикум  «Экономика  молодой 
семьи 2». А провести его вызвался 
такой же молодой и, ко всему про-
чему,  имеющий  образование  эко-
номиста  Антон  Казак.  В  занятии 
приняли участие 13 человек.

От Антона, который проводил по-
добный семинар впервые, молодежь 
узнала о грамотном и рациональном 
ведении семейного бюджета, об оп-
тимизации своих расходов, о плюсах 
и минусах методики «7 конвертов». 
Также Антон порекомендовал всем 
участникам практикума прочитать 
книги Роберта Кийосаки «Бедный 
папа, богатый папа» и Бодо Шефера 
«Мани».

На простых примерах из практи-
ки по ежедневному учету расходов 
и доходов своей семьи Антон и На-
талья Казак вдохновили присутству-
ющих вести книгу расходов сначала 
в программе Excel, а затем пообеща-
ли обучить начинающих «экономи-
стов» вводить все цифры в програм-
ме Сash Inst. Но самое главное, что 
понял каждый из нас, — это то, что 
при ежедневном учете расходов и до-
ходов важна самодисциплина. 

Когда в конце 4-часового тренин-
га ребята подвели итоги занятия 
и рассказали о своих впечатлениях, 
все без исключения предложили 
с января 2016 г. начать вести свой 
домашний бюджет в электронном 
виде, а в марте (по мере возможно-
сти) встретиться еще раз и сделать 
небольшой анализ. Спасибо большое 
Антону за полезную встречу! 

 	Юлия	ЦАПУРДЕЙ,	председатель	СМКМ

Письмо в редаКцию
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ПеРсПеКтИвА

Подари  
радость детям
 Пазлы,  конструкторы,  наборы 
для  творчества,  а  также  настоль-
ные игры и многое другое предста-
вители  Союза  молодежи  «Магне-
зита»  на  прошлой  неделе  вручили 
воспитанникам  Бакальского  дет-
ского  дома.  Подарки,  предназна-
ченные  для  игровой  комнаты, 
были собраны в ходе акции «Пода-
ри радость детям».

— На базе нашего детского дома 
действует социальный проект «Счаст-
ливое детство», в рамках которого мы 
и запланировали открытие игровой 
комнаты. Занятия здесь призваны 
помочь в работе с детьми всем спе-
циалистам учреждения: психологам, 
дефектологам, логопедам, педаго-
гам, — поясняет педагог-психолог 
детского дома г. Бакала Екатерина 
Пантелеева. — Попав в детский дом, 
ребенок испытывает стресс, глу-
бокую психическую травму. Для 
успешной адаптации детей к новой 
социальной среде важно правильно 
организовать процесс реабилитации, 
ориентированный на восстановление 
способностей и психических функ-
ций, а также утраченных социальных 
связей и восполнение среды жизне-
деятельности. И лучший помощник 
в этом вопросе — игра. Она развивает 
познавательную и коммуникатив-
ную сферы, формирует самостоятель-
ность и творческое мышление детей.

Игровые пособия, подаренные 
магнезитовцами, первыми посели-
лись в новом кабинете, где педагоги 
и воспитатели детского дома будут по-
могать своим маленьким подопечным 
преодолевать психологические, лого-
педические и социальные проблемы.

— Спасибо нашим друзьям из Со-
юза молодежи, которые сразу отклик-
нулись на просьбу помочь в оснаще-
нии игровой комнаты. Конечно, это 
лишь начало. В будущем мы планиру-
ем организовать здесь зону Монтес-
сори и видеозону с развивающими, 
познавательными компьютерными 
играми, — продолжает Екатерина. — 
Ребята очень обрадовались подар-
кам. Особенно конструкторам. Прак-
тически сразу начали их собирать. 
Что нужно сделать для того, чтобы 
подарить ребенку радость? Совсем 
немного: добрый взгляд взрослого 
и интересное дело, которым он будет 
заниматься, вкладывая частичку сво-
ей души.

— Молодежь нашего предпри-
ятия всегда с радостью откликает-
ся на просьбы о помощи ребятам 
из детского дома. Ведь нужно совсем 
немного, чтобы подарить им тепло. 
А увидеть радостные лица детей, сде-
лать их счастливыми хоть на некото-
рое время — дорогого стоит, — гово-
рит председатель Союза молодежи 
«Магнезита» Юлия Цапурдей. — Бла-
готворительность — это не только 
проявление милосердия, но и часть 
успеха каждого человека. Высшее 
удовольствие в жизни — помочь дру-
гому. Об этом знают неравнодушные 
люди. Об этом говорят психологи, 
когда дают рекомендации, как пре-
одолеть грусть и плохое настроение. 
Спасибо всем, кто принял участие 
в акции и подарил радость детям.

  Ксения	МАКСИМОВА

блаГо дарю

 На 50 тыс. руб., которые выделены 
по решению районного Собрания де-
путатов, купили три сборные теплицы 
из поликарбоната по 24 кв. м каждая. 
Две получил филиал школы № 13 в Ма-
лом Бердяуше, одну — школа 8-го вида.

— Я объехал сельские школы в Ай-
лино, Сулее, Межевом, Малом Бердя-
уше, — рассказал председатель Ассо-
циации крестьянских (фермерских) 
хозяйств горнозаводской территории 
Николай Чукаев. — В Малом Бердяу-
ше предложением заинтересовались. 
А мне понравилось то, что у них на по-
доконниках стояла рассада огурцов, 
томатов, капусты, был опыт выращи-
вания картофеля. А в школе 8-го вида 
есть профобразование. Сейчас вос-
питанники интерната учатся шить 
на машинках, но этот вид деятельности 
травмоопасен. Сельское хозяйство куда 
интереснее.

Теплицами дело не ограничилось. 
Ассоциации КФХ и отделу сельского 
хозяйства администрации удалось до-
говориться с челябинским НИИ кар-
тофелеводства. Директор института 
безвозмездно предоставила 300 кг элит-
ного картофеля семи сортов. Весной 
2014 г. его получили школы Малого Бер-
дяуша, Айлино, Сулеи. Помочь решили 
и состоящие в ассоциации фермеры. 
Они привезли юным картофелеводам 
необходимое для подкормки удобрение.

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе филиала шко-

лы № 13 Ольга Бухалова рассказала, что 
к сельскохозяйственной деятельности 
решили подключить всех детей начи-
ная со второго класса. В учебное время 
на уроках технологии под руководством 
педагога Тамары Сусловой они изучали 
теорию, затем практиковались на гряд-
ках с картофелем, в теплицах с томата-
ми и огурцами. А летом, под ее же руко-
водством, дети огородничали в качестве 
школьной практики. Заодно зарабаты-
вали, пусть и небольшие, деньги.

Не всё выходило легко и просто. Те-
плицы были установлены только в мае, 
поэтому получить ранние огурцы и по-
мидоры в первый год не удалось. В сезон 
пришлось побороться с фитофторой, ко-
торой заболели томаты. Родители уча-
щихся идею с теплицами и практикой 
поддержали, но летом не все дети при-
няли участие в уходе за растениями.

Урожаем распорядились с умом. 
Еще весной продали рассаду, на выру-
ченные средства приобрели садовый 
инвентарь. Часть выращенного карто-
феля оставили на семена, часть пере-
дали в столовую. Помидоры с огурцами 
дружно ели во время празднования Дня 
здоровья, на школьных обедах, поде-
лились с беженцами с Украины. А из-
лишки раскупили местное население 
и учителя. Вырученные средства пой-
дут на поощрение юных садоводов.

В школе 8-го вида новое приобрете-
ние еще не опробовали. Весной теплицу 
решили не собирать, потому что летом 

ученики отдыхают и ухаживать за по-
садками некому. Куда интереснее про-
водить занятия с сентября по май. Так 
они органично впишутся в процесс, 
смогут стать полноценной частью проф-
подготовки. Да и свежие овощи для 
ребятни будут интереснее зимой, чем 
летом, когда они в изобилии. Теплицу 
из поликарбоната можно использовать 
и зимой, но нужны обогреватели. Се-
годня руководство школы и ассоциа-
ции КФХ решают вопрос о возможности 
приобретения тепловых пушек.

Первые результаты показали, что 
программа работает, приносит пользу 
и ее стоит развивать. Как сообщил Нико-
лай Чукаев, идей много. Вплоть до того, 
что старшеклассников можно учить ра-
боте с сельскохозяйственной техникой. 
Были бы средства. Впрочем, некоторые 
задумки можно воплотить в жизнь 
и без денежных вливаний. Взять, к при-
меру, школу в Малом Бердяуше. На тер-
ритории образовательного учреждения 
растет много сирени и ирги. В Сатке 
и других поселениях района проводит-
ся озеленение. Сегодня администра-
ция приобретает саженцы у сторонних 
питомников по 100–150 руб. за штуку. 
А можно было бы покупать их у школы 
по 30–50 руб. Это принесет выгоду и ад-
министрации, и школе. А ученики, раз-
водя кустарники, освоят еще одно сель-
скохозяйственное направление.

  Елена	МИХАЙЛОВА

На уроках Антошка 
копает картошку
Идея приобщить школьников Саткинского района к сельскому хозяйству возникла 
сравнительно недавно. На нашей территории есть все условия для развития этого 
направления, есть вакантные места с достойной оплатой, но некому работать. 
Для решения этой проблемы в октябре 2013 г. администрацией района была 
утверждена программа «Подготовка кадров агропромышленного комплекса 
для работы в сфере сельского хозяйства».
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КРУПНыЙ ПЛАН

Начальник смены ЦМИ Андрей Беленьков по праву стал руководителем среднего звена  
на «Магнезите», имея в багаже любовь к порядку и суровый дедовский наказ.

баГаж�опыта
Если для исследователя опыт — сын 

ошибок трудных, то для практика — это 
копилка знаний. За почти два десятка 
лет работы в ЦМИ Андрей Беленьков 
узнал и механику, и технологию про-
изводственного процесса. Успел потру-
диться практически на всех прессовых 
агрегатах, какие только есть в цехе 
магнезиальных изделий: на водяном ре-
вольверном прессе с ручным съемом из-
делий, немецких Laeis Bucher. Поработал 
и на прессах с автоматическими съема-
ми, которые конструировали и уста-
навливали сотрудники КИП (контроль 
измерительных приборов), а теперь это 
представители ЦАСиИТ — центра авто-
матизированных систем и информаци-
онных технологий «Магнезита».

— Киповская машина надежная, 
из строя выходила редко, — утверждает 
Андрей Беленьков. — Автосъем — боль-
шое облегчение труда прессовщика. 
Ведь изделия, которые мы производим, 
довольно тяжелые. Раньше, бывало, 
более 10 тонн за смену перетаскаешь 
с пресса на поддон. Сейчас меньше на-
грузка, боремся за качество, произво-
дим изделия, которые могут на рынке 
составить конкуренцию.

поряДоК�—�в�Крови
В подчинении у начальника смены 

более 50 человек: прессовщики, опе-
раторы смесительных бегунов (катко-
вых и центробежных), дозировщики, 
машинисты крана, обжигальщики, 
машинисты электролафетов и электро-
погрузчиков, садчики — рабочие, кото-
рые с помощью манипуляторов ставят 
изделия с поддонов в печные вагоны. 
А затем вагоны завозят изделия в тун-
нельную печь на обжиг.

Начальник смены должен органи-
зовать работу и машин, и людей. Сово-
купность этих составляющих Белень-
ков называет одним словом «порядок», 
который у него в крови. Перед нача-
лом рабочего дня обязателен обход. 
Надо разобраться, в каком состоянии 

оборудование, всё ли готово к рабочему 
процессу.

— На участке у нас и чистота, и по-
рядок, следим за этим тщательно. По-
рядок — это основа всего. Мой дедушка 
Андрей Богданович Гренц любил, чтоб 
он был всегда и во всем.

— Неудивительно, у дедушки фами-
лия-то немецкая. Как же он попал в Сат-
ку? — озадачиваю собеседника.

Служение�и�наКазание
— История долгая. Дедушка — из по-

волжских немцев. В Сатку он попал на по-
селение. Жили они на берегу Волги в го-
роде Камышине Сталинградской (ныне 
Волгоградской) области. В семье было 
трое детей. Когда началась Великая Оте-
чественная, дед ушел на фронт. Прошел 
всю войну, а когда вернулся, оказалось, 
что его отца репрессировали, а в их доме 
живут посторонние люди. Дед, конечно, 
предъявил претензии на дом. Тут как 
тут сотрудники НКВД, забрали его. Так 
мой дед-фронтовик получил тюремный 
срок, отбывал его в Кыштыме. С моей ба-
бушкой Ниной Петровной познакомился 
на швейной фабрике, где кроме заклю-
ченных работали и вольнонаемные. Там 
же они и поженились. Когда родился мой 
отец Геннадий Андреевич, их отправили 
на поселение в Сатку. При этом им было 
рекомендовано: фамилия должна быть 
русской, поэтому дети и стали Беленько-
выми — по бабушке. В Сатке дед снача-
ла электриком работал, а позже энерге-
тиком стал в «Базе механизации». Была 
такая организация, которая обслужива-
ла городские предприятия, в том числе 
и «Магнезит». После выхода на пенсию 
дед с бабушкой уехали на его родину 
в Поволжье. Деда и прадеда к тому вре-
мени реабилитировали. На месте их 
дома сейчас стоит многоэтажка.

Но я этот дом успел увидеть. Возил 
меня дед в те места еще ребенком. Пом-
ню, цокольный каменный этаж дома 
врос в землю, а верхний был деревян-
ным. Мне этот дом тогда огромным 
показался.

— А в Германии живут родственники?
— Живут, а как же. Двоюродный 

брат туда уехал и женился на эмигрант-
ке из Оренбурга. Стоило в такую даль 
ехать! Сестра двоюродная работает 
юристом в Германии. Ее ребенком туда 
увезли из Сатки. Приезжала она недав-
но в город детства.

— А вас не тянет на родину предков?
— Не тянет, мне и этой хватает.
Ответ не удивил, ведь России-матуш-

ке Беленьков-младший служил на тад-
жикско-афганской границе. В 90-е гг. 
эти места были воротами, через кото-
рые в страну ломились вооруженные 
до зубов наркоторговцы.

— Поднимались по тревоге, в заса-
дах сидели, караваны с наркотой вы-
слеживали, на прорыв ходили. В 18 лет 
не думаешь, что с тобой может что-то 
случиться. Выезжали на патриотизме, 
знали одно: Родину защищаем.

оСобый�поДхоД
— Надо, чтоб люди хорошо относи-

лись к работе, с уважением — к руко-
водству, — выводит «формулу порядка» 
Андрей Геннадьевич. — А уважать тебя 
будут в том случае, если будешь к лю-
дям относиться по-человечески. Мне 
еще дед говорил: «Кем бы ты ни был, 
грузчиком или большим начальником, 
всегда оставайся человеком. Если нака-
зываешь, делай это в глаза, а не испод-
тишка за спиной». Стараюсь поступать 
по справедливости.

Прессовка ведь не только тяжелый 
труд, но и сложный. Тяжесть складыва-
ется из тоннажа изделий. А сложности 
возникают в момент настройки обору-
дования на новый вид продукции. Ко-
нечно, есть слесари, которые меняют 
фасоны — пресс-формы для изделий. 
Но прессовщик должен многое уметь. 
Надо правильно отрегулировать поло-
жение пластин. От этого зависит точ-
ность размера изделий. Допустимая 
погрешность — в пределах миллиме-
тра. Чтобы не было огрехов, надо про-
верять формовочную коробку на вы-

работку и вовремя заменять ее новой. 
Качество изделий зависит также от со-
става массы, шихты. Если прессовать 
их в обычном режиме, в изделии могут 
образоваться пустоты. Для периклазо-
углеродистых масс увеличиваем время 
вылеживания и подбираем к ним инди-
видуальный режим производства. При-
меняем трехступенчатое прессование 
с постепенным увеличением давления 
от 30 до 120–200 атмосфер. Для каж-
дого размера изделий — свой режим. 
А есть составы, для которых достаточно 
двух ступеней прессования. Люди под-
ходят ко мне, спрашивают, советуются. 
По некоторым вопросам и сам за со-
ветом обращаюсь к руководству цеха, 
к технологам. Всего знать невозможно.

КаК�руКой�Снято
— Видела ваших подчиненных 

в конце смены, очень устало выгля-
дят. Наверное, перед началом рабочего 
дня анекдоты травят, а под конец уже 
не до шуток.

— Конечно, человек устает на такой 
работе. На одного прессовщика в день 
от 6 до 11 тонн изделий приходится. 
Но после душа снова отходят, усталость 
снимает как рукой. Когда после смены 
едем в автобусе домой, уже снова звучат 
шутки. Мне очень повезло, что я в этот 
коллектив попал. Люди замечательные, 
с широкой душой, и работают от души.

Релаксация у прессовщиков тради-
ционная — рыбалка. Уважает рыбную 
ловлю и Андрей Геннадьевич. Клюют 
в этих местах чебак, щука, лещ. И су-
пруга с ним рыбачит, и коллеги. Больше 
половины смены — рыбаки. Вместе и ез-
дят на промысел. Собираются артелью 
человек по 15–20. Каждый сверлит сра-
зу по несколько лунок. «У одной лунки 
чего сидеть, ждать-то, надо “рыбную 
жилу” нащупать сначала, тогда и ло-
вить», — считает Беленьков. А рыбу, 
если улов большой, можно раздать род-
не и знакомым.

  Наталья	УФИМЦЕВА,	фото	автора

Формула порядка

зНаКомьтесь

андрей�Геннадьевич�беленьков, 
начальник смены на участке прессов-
ки и формовки огнеупорных изделий 
ДПИ (департамента по производству 
изделий). в эту должность вступил 
в августе 2015 г. После окончания 
ПтУ-8 с 1992 по 1994 г. служил в ар-
мии на таджикско-афганской грани-
це. в 1995 г. поступил на «Магнезит» 
грузчиком в цех подготовки произ-
водства (цПП), а в следующем году 
перешел в цМИ-1 прессовщиком, где 
работал на прессах вплоть до назна-
чения начальником смены. в 2006 г. 
окончил челябинский энергетический 
колледж, а в настоящее время за-
вершает учебу заочно в саткинском 
филиале юУргУ по специальности 
«Механик». в июле 2015 г. был отме-
чен почетной грамотой Министерства 
экономического развития челябин-
ской области. с супругой еленой — 
медицинским регистратором в город-
ской поликлинике — воспитал дочь 
екатерину, которая работает закрой-
щиком на швейной фабрике.
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ПАМять

5 декабря 2015 г. ушел из жизни Виктор Васильевич КУКУШКИН. Его называют легендой саткинского футбола. 
30 сезонов подряд Виктор Васильевич тренировал команду магнезитовцев, в 16 сезонах играл сам. Долгое время 
возглавлял городскую федерацию футбола, был директором Дворца спорта «Магнезит», работал в футбольном 
клубе «Сатка», неоднократно признавался одним из лучших тренеров Челябинской области.

 Виктор Васильевич Кукушкин ро-
дился 16 октября 1937 г. Когда началась 
Великая Отечественная война, отец 
Виктора ушел на фронт, а мама оста-
лась с пятью детьми, жили они в Ленин-
граде. По приглашению родственников 
переехали в деревеньку в Калужской 
области, где прожили до эвакуации 
в Куйбышевскую область. 

Семилетку Виктор окончил в Бело-
руссии, потом переехал в Копейск к род-
ственникам. Выучился в Челябинском 
ремесленном училище на электросвар-
щика и в 1954 г. получил направление 
в Сатку на строительство нового завода 
«Магнезит». Работал электросварщи-
ком до призыва в армию в 1957 г. Три 
года служил в танковых войсках: сна-
чала в Нижнем Тагиле, потом в Самаре. 
Во время армейской жизни и началась 
его футбольная карьера. В.В. Кукушкин 
вошел в состав сборной, которая игра-
ла за весь Приволжский военный округ, 
а ее соперниками были команды других 
воинских частей СССР. 

Демобилизовавшись, Виктор Васи-
льевич вернулся на «Магнезит». В 1962 г. 
в неполные 25 лет начал тренировать за-
водскую команду. В 1964 г. под его руко-
водством команда саткинцев дебютиро-
вала в первенстве Челябинской области 
уже не по третьему, а по второму диви-
зиону. Команда регулярно участвовала 
в различных соревнованиях, а после 
тренировок и игр спортсмены строили 
новый стадион «Труд».

«Не говорю, что мы были непобеди-
мы, но играли достаточно хорошо. Од-
нажды даже выиграли Кубок Гагарина 
в Магнитогорске — обыграли лучшие 
команды области! Той победой я гор-
жусь больше всего. Но тогда и время 
было другое — спорт и спортсмены 
были в почете, каждые соревнования 
собирали кучу болельщиков», — вспо-
минал Виктор Васильевич.

В 1975 г. В.В. Кукушкин окончил 
Уфимский техникум физической куль-
туры по специальности «Преподаватель 
физической культуры». С 1989 по 2000 г. 
работал директором Дворца спорта 
«Магнезит». До 1992 г. он продолжал 
тренировать футболистов. А зимой, как 
шутил он сам, «выращивал» хоккеистов: 
строил с магнезитовцами городские 
хоккейные коробки. 

До ухода на заслуженный отдых Вик-
тор Васильевич несколько лет работал 
в футбольном клубе «Сатка». Каждый 
день болел за саткинский спорт, пере-
живал за его будущее, особенно за бу-
дущее детского спорта: «Раньше секции 
были бесплатные, сейчас нет. А сколько 
талантливых детей живет в малообе-
спеченных семьях, которые не могут 
оплатить занятия? Нельзя ставить дет-
ский спорт на коммерческую основу! 
Волга — река огромная, а подпитыва-
ется речушками по пути. Так и боль-
шой спорт подпитывается детским. 
Надо раскрывать таланты, а не губить 
их! Ищущим себя посоветую попробо-
вать максимум и остановиться там, где 
комфортно, к чему душа лежит и есть 
способности. К примеру, зачем я пойду 
заниматься боксом, если у меня руки 
коротки или кулаки маленькие? А вот 
для футбола в самый раз уродился!»

ГриГорий�МихайловиЧ��
леСов,�тРеНеР ПО бАсКетбОЛУ:
— с виктором васильевичем по-
знакомился в 1973 г., когда при-
ехал в сатку. стали коллегами. Как 
тренер виктор васильевич был 
большим профессионалом своего 
дела, очень добросовестно относил-
ся к работе. Под его руководством 
наша футбольная сборная была 
в призерах области. Когда его на-
значили на должность директора 
Дворца спорта, он как человек абсо-
лютно не изменился и проявил себя 
руководителем с большой буквы. 
всегда был почтителен, уравнове-
шен, с уважением относился к кол-
лективу. Меня всегда удивляло, как 
он мог мягко отчитать кого-нибудь 
за проступок, но так результативно, 
что больше подобного не повторя-
лось. Под его руководством жизнь 
во Дворце по-настоящему бурлила, 
открывались новые секции. Он — 
настоящий командный игрок, причем 
не только на футбольном поле. 
Помню, когда мы с коллективом ез-

дили на подготовку детских лагерей 
к новому сезону, виктор васильевич 
никогда не оставался в стороне, сам 
и пилил, и таскал, и копал, и чистил... 
Он был очень веселым (мог и пес-
ню спеть, и сплясать, и пошутить 
от души) и добрым человеком.

влаДиМир�павловиЧ��
тожин,�тРеНеР ПО ЛегКОЙ 
АтЛетИКе:
— знал виктора васильевича по-
рядка 50 лет. Он был моим коллегой 
и соседом — жили с ним в одном 
доме. Поэтому виделись и общались 
каждый день. в разговорах с ним 
время летело незаметно. Иногда час 
или два могли выслушивать друг 
друга, делиться наболевшим или 
дискутировать на самые разные 
темы. Каким мне запомнился виктор 
васильевич? хитроумным футболи-
стом. во время футбольного матча 
ему так ловко и легко удавалось про-
вести соперника, как никому друго-
му. Кроме того, он не умел отдыхать. 
Летом он тренировал футболистов, 

а зимой — хоккеистов, при этом сам 
на коньках не стоял. Данный факт 
мне всегда казался очень любопыт-
ным. в работе виктору васильевичу 
помогали его рассудительность 
и уравновешенность, широкий кру-
гозор. Он много читал, много знал, 
на протяжении всей жизни учился, 
совершенствовался в профессии. 
светлая ему память.

влаДиМир�ГриГорьевиЧ�
зябКин,�ДРУг:
— в 1984 г. мой друг Алексей голубев 
пригласил меня на свою тренировку 
по футболу. там я и познакомил-
ся с виктором васильевичем, его 
тренером. Немного позже сам стал 
тренироваться у него в хоккейной 
секции. советы виктора васильеви-
ча были бесценными, всегда по делу. 
Под его руководством наша команда 
занимала второе место в челябин-
ской области. Проиграли тогда лишь 
одной команде — из Магнитогорска. 
со временем отношения учени-
ка и учителя переросли в дружбу. 
виктор васильевич с удовольствием 
участвовал вместе со мной в сплавах 
по Аю, любил ездить в горы, правда, 
в восхождениях не участвовал. Оста-
вался у подножья по лесу погулять, 
веников для бани заготовить. виктор 
васильевич был очень позитивным, 
чистым, разносторонне развитым 
человеком, с которым можно было 
поговорить на любые темы. Он очень 
хотел дожить до чемпионата мира 
по футболу 2018 г. Жаль, что его меч-
те не суждено осуществиться.

  Подготовили	Анна	ФИЛИППОВА,	Ксения	
МАКСИМОВА,	фото	Елены	НИКИТИНОЙ

Прощание с командным игроком

У коньков одна 
забота – на каток 
идти охота!

 В  Саткинском  районе  работают 
6  катков.  Еще  несколько  в  ближай-
шее время будут открыты для взрос-
лых тренировок и детских забав.

Первыми в районе были залиты 
центральная хоккейная коробка, ле-
довые площадки около школы № 11 
и спорткомплекса «Олимп»: с ноября 
на них вовсю тренируются хоккеисты. 

Чуть позднее открылись катки на ста-
дионе «Труд» и в 19-м квартале Сатки, 
хоккейная коробка в Бакале. Любите-
ли покататься на коньках уже оценили 
их ледовое покрытие.

— К сожалению, хлопот нам до-
ставила ноябрьская оттепель, пре-
вратившая только что залитые катки 
в бассейны, — говорит исполняющий 
обязанности начальника районного 
Управления по физической культу-
ре и спорту Александр Выродов. — 
По этой причине до сих пор нет воз-
можности добиться ровного льда 
на некоторых катках, но сотрудники 
спортуправления работают над реше-

нием данной проблемы. В ближайшие 
дни заработают хоккейные коробки 
в Бердяуше и в старой части Сатки. 
В Межевом кататься на коньках пока 
негде, но, учитывая ответственное от-
ношение главы поселка, думаю, каток 
там появится.

В ноябре этого года была создана 
новая организация для всех хоккеи-
стов района — хоккейный клуб «Сат-
ка», который возглавил Ришат Гази-
зов, директор стадиона «Труд». Теперь 
у саткинских хоккеистов всех возрас-
тов есть объединяющая структура.

  Елена	НИКИТИНА

Новости

Похороны в.в. Кукушкина состоялись 
в понедельник, 7 декабря. Простить-
ся с ним во Дворец спорта «Магне-
зит» пришли сотни людей. светлую 
память виктора васильевича почтили 
его ученики, друзья и коллеги, руко-
водители, трудящиеся и ветераны. 
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Номер заказа

ДжорДж�и�КоД,��
Который�не�взлоМать
Четвертая книга о приключениях 

Джорджа в космосе, написанная астро-
физиком Стивеном Хокингом и его до-
черью, научным журналистом Люси 
Хокинг. Эта космическая эпопея ста-
ла сверхпопулярной среди детей от 7 
до 12 лет по всему миру не столько из-
за головокружительного и остроумно-
го сюжета, сколько из-за подхода к из-
ложению научной информации. Здесь 
собраны основные понятия и законы 
физики и самые последние новости 
из области космических исследований, 
статьи ученых, которые прямо сейчас 
занимаются актуальными исследова-
ниями. И всё это написано понятным 
и интересным младшему школьнику 
языком.

Дети�ворона
Тема сталинских репрессий до сих 

пор не проговорена в нашем обществе, 
и каждая книжка об этом горьком вре-
мени — на вес золота. «Дети ворона» 
Юлии Яковлевой, как и «Сталинский 
нос» Евгения Ельчина, не берутся объ-
яснять трагедию, оставаясь только 
в рамках реалистического повество-
вания. Главные герои Шурка и Таня 
в одночасье остаются без папы. Потом 
забирают и маму с младшим братом. 
Мера непонятного и невозможного для 
ребенка оказывается такой, что вклю-
чаются магия и гротеск: говорящие 
птицы, призрачный не-Ленинград, где 
люди словно проходят сквозь тебя, зло-
вещий усатый ворон, который забирает 
детей, чтобы превратить их в стадо оди-
наковых Сталюдов и Октябрин, стены 
с глазами и лепестками ушей, беско-
нечная очередь в серый дом и летящие 
отовсюду мертвые слова: «шпионы», 
«вредители», «гады».

таМ,�ГДе�живут�ЧуДовища
В книге Мориса Сендака главный 

герой Макс отправляется в волшебную 
страну, населенную страхобразами 
всех размеров и мастей. Он веселится 
от души и страхобразит, пока не зато-
скует и не вернется в свой уютный дом, 
где пахнет маминым пирогом. Ведь 
ни одна мать на свете не оставит своего 
ребенка, даже если это Царь Страхобра-
зов, без ужина.

Когда эта книжка, придуманная 
и нарисованная Морисом Сендаком, 
впервые увидела свет, многие роди-
тели, библиотекари и учителя были 
возмущены: «На первых же страницах 

ребенок ссорится с матерью, и автор 
не осуждает его за плохое поведение!» 
Зато дети полюбили эту книгу мгно-
венно. Вероятно, за честный разговор 
про эмоции, которые проживают дети. 
Не всегда взрослые могут и должны всё 
контролировать. Детям нужно научить-
ся самим проживать самые сильные 
и яростные чувства, чтобы справлять-
ся с трудными жизненными ситуация-
ми. Полюбили книжку «Там, где живут 
чудовища» не только дети. Много раз 
история Сендака попадала в списки 
лучших детских книг, составляемые би-
блиотекарями, воспитателями, школь-
ными учителями и родителями. Для 
художников «Там, где живут чудовища» 
стала эталоном книжной иллюстрации. 
Рекомендуемый возраст читателей — 
4–7 лет.

привет,�Давай�поГовориМ
Мелоди, героиня книги Дрейпер Шэ-

рон, не похожа на большинство людей. 
Она не говорит и не ходит, и многие 
считают ее отсталой. Но у нее необык-

новенная память: она помнит всё, что 
когда-либо с ней случилось. Мелоди 
умнее взрослых, которые пытаются 
поставить ей диагноз, и умнее своих 
однокашников из интеграционного 
класса, она видит, чувствует и слышит 
то, что другие не замечают. Она хочет, 
чтобы к ней относились как к челове-
ку, а не к диагнозу — ребенку с ДЦП. 
И она намерена доказать всем, что тоже 
чего-то стоит...

Книжка про Мелоди удивительным 
образом вызывает не жалость к глав-
ной героине, а уважение. Шэрон Дрей-
пер — американская писательница, 
многократный лауреат премии Корет-
ты Скотт Кинг, школьная учительница 
и мама «особого» ребенка. Рекомендуе-
мый возраст читателей — 10–14 лет.

ноСКоеДы
Может быть, у вас вчера или в эту са-

мую минуту пропал носок. Кто в этом 
виноват? Носкоед! Загадочное и не-
уловимое существо, которое пожира-
ет один носок из пары. В этой книжке 

есть всё, что вы хотели узнать о носко-
едах, и даже то, чего вы предпочли бы 
не знать. Благодаря поэту и писателю 
Павлу Шруту и иллюстрациям Галины 
Миклиновой носкоеды уже обоснова-
лись почти в каждом чешском доме. Те-
перь, надеемся, они будут то тут, то там 
появляться и у нас.

В Чехии книга «Носкоеды», впервые 
опубликованная в 2005 г., сразу стала 
очень популярной среди читателей, их 
родителей и учителей. В 2009 г. «Но-
скоеды» были выбраны детской кни-
гой десятилетия чешской гражданской 
ассоциацией Litera, которая каждый 
год вручает литературную премию 
Magnesia Litera. Книгу хвалят за изобре-
тательный сюжет, тонкий юмор и по-
трясающе остроумные иллюстрации. 
В Чешской Республике «Носкоедов» 
признали книгой десятилетия. Реко-
мендуемый возраст — 7–12 лет

вверх�по�леСтниЦе,��
веДущей�вниз
Роман, выросший из трехстранич-

ного рассказа, стал одним из главных 
американских художественных про-
изведений, посвященных школе. Это 
история, в которой переплетаются 
драма, абсурд и любовь. Бел Кауфман 
написала свою книгу полвека назад, 
имея в виду прежде всего собственный 
опыт работы в школе, но затронутые 
здесь проблемы актуальны и для со-
временной России. Обучение трудных 
подростков, бюрократия в школах и ин-
теграция мигрантов — мнение по этим 
острым вопросам, пожалуй, есть у каж-
дого нынешнего учителя, ученика или 
его родителя. Рекомендуемый возраст 
читателей — 14–17 лет.

я�Должна�раССКазать
Свой дневник Маша Рольникайте 

вела в 1941–1945 гг., сначала в гетто 
Вильнюса, затем — в трудовых кон-
центрационных лагерях Штразденгоф 
(Рига, Латвия) и Штуттгоф (Польша). 
С начала оккупации Литвы германски-
ми войсками и до своего освобождения 
10 марта 1945 г. советскими солдата-
ми — в Германии. Часть дневников 
Маше удалось записать, остальную 
(и большую) часть она вела «в уме», за-
поминая ежедневную порцию случив-
шегося. Целиком текст дневников был 
зафиксирован ею в 1946 г. уже в Виль-
нюсе, а впервые издан там же, но толь-
ко в 1963 г., в «оттепель», на литовском 
языке. Рекомендуемый возраст читате-
лей — 14–17 лет. 

На равных с детьми
Год литературы был обозначен для того, чтобы повысить интерес россиян к книге, вернуть стране звание 
самой читающей в мире. Задача масштабная, и одного года для ее решения явно недостаточно, ведь интерес 
к книге зарождается еще в детстве. Чтобы сделать каждый год жизни своего ребенка годом слова, книги 
и литературы, родителям нужно постоянно направлять его в мир чтения. От выбора книг в раннем возрасте 
зависит многое: и выбор пути в зрелости, и вкус, и развитие интереса к науке, поэзии, привычки к размышлению. 
Детская литература предлагает как новые, так и проверенные временем произведения. Остановимся на самых 
необычных авторах и жанрах.


