
«Хронологика» 
идет к победе
 Проект Группы Магнезит вошел 
в шорт-лист Национального кон-
курса корпоративных медиа. 

По решению экспертного совета 
в шорт-лист Большого националь-
ного конкурса корпоративных ме-
диа «Серебряные нити 2016» вошли 
60 проектов в основных номинациях 
и 15 участников в номинациях про-
фессиональных. «В оргкомитет толь-
ко по основным номинациям нацио-
нальных конкурсов поступило около 
90 заявок на участие из 24 регионов 
России и 10 отраслевых областей, 
большинство компаний — и это тра-
диция «Серебряных нитей» — уча-
ствуют в конкурсе впервые. Впервые 
на конкурсе в самостоятельной но-
минации представлены презентации 
о компании», — отмечают организа-
торы «Серебряных нитей».

Группа Магнезит претендует на по-
беду в номинации «Презентации о ко-
пании» с проектом «Хронологика». 
Это корпоративная игра, построен-
ная на фактах из истории великих 
свершений и научных открытий в ог-
неупорной, металлургической, сте-
кольной и цементной промышленно-
сти. Задача игроков — расставить все 
события на шкале времени в соответ-
ствии с их хронологической последо-
вательностью, используя просто ло-
гику и интуицию.

Игра была выпущена в трех вер-
сиях: настольной, онлайн и локаль-
ной, специально разработанной для 
использования на стационарных 
устройствах — интерактивных сто-
лах, тач-панелях. Настольная версия 
игры «Хронологика» уже успела при-
влечь внимание партнеров и кли-
ентов к деятельности компании 
на крупных международных и регио-
нальных выставках этого года.

Игру также высоко оценили со-
трудники Группы Магнезит: она 
стала частью интеллектуального 
фестиваля «Периклаз». Локальная 
электронная версия игры установ-
лена на интерактивном столе в об-
новленной экспозиции корпоратив-
ного музея «Магнезит» и пользуется 
особым вниманием посетителей, 
сражающихся за звание Стража 
времени.

Добавим, что Группа Магнезит 
уже не первый раз получает высо-
кую оценку экспертов премии «Се-
ребряные нити». В 2014 году сразу 
два корпоративных издания Груп-
пы — газета «Магнезитовец» и жур-
нал «Русский магнезит» — получи-
ли Гран-при — наивысшую награду. 
Особо члены жюри отметили нестан-
дартную концепцию изданий.

  Соб. инф.

Новости

Глава района избран
 30 ноября на 19-м районном за-
седании Собрания депутатов абсо-
лютным большинством голосов гла-
вой Саткинского района был избран 
Александр Глазков.

На собрании присутствовал заме-
ститель начальника Управления по вну-
тренней политике администрации гу-
бернатора Челябинской области Алексей 
Титаев, а также главы поселений и руко-
водители районных подразделений. 

Алексей Титаев поздравил вновь 
избранного главу района. «Я  очень  рад 
сегодня  присутствовать  здесь  и  на-
блюдать  за  работой  вашей  дружной 
команды, — отметил он. — Я могу точ-
но вам сказать, что Саткинский район 
на фоне других районов Челябинской об-
ласти показывает уверенный рост».

Напомним, 17 ноября в Саткинском 
районе работала комиссия по отбору 
кандидатов на пост главы района. За-
явки на конкурс подали два челове-
ка — действующий глава Саткинского 
района Александр Глазков и директор 
представительства Челябинского го-
сударственного университета в Сатке 
Марина Савостова. Оба они получили 
статус кандидатов.

Поздравляем Александра Анатолье-
вича Глазкова с переизбранием и жела-
ем плодотворной работы на благо Сат-
кинского района!
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26 ноября в ДК «Магнезит» жюри 
VI открытого районного вокального 
конкурса «Хорошая песня» присуди-
ло два Гран-при: один из них увезли 
в Челябинск, второй остался в Сатке. 
В числе конкурсантов были гости 
из  Башкирии и Казахстана.

 творчество� �c.�20

Наша марка

Группа Магнезит продолжает реали-
зацию инвестиционной программы 
по увеличению выпуска плавленого пе-
риклаза и периклазохромита до 50 ты-
сяч тонн в год в департаменте по произ-
водству плавленого периклаза. Сделано 
немало, но многое еще предстоит.

�с.�4

развитие

Специалисты Группы Магнезит раз-
работали технологию получения хро-
митопериклазовых огнеупоров марки 
ХПП-1 с высокими физико-технически-
ми характеристиками. Они успешно 
прошли испытания в вакуумных уста-
новках разного типа.

�с.�3

  Вячеслав Аистов, машинист буровой установки Мельнично-Паленихинского карьера. 28 ноября 2016 года удостоен  
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Фото: Анна Филиппова 

Декабрь — это время подведения итогов года и планирования  
новых проектов. «Магнезиту» есть чем гордиться. Партнеры отмечают  
высокое качество продукции и сервиса Группы, стойкость огнеупоров бьет  
все рекорды, а проекты получают признание экспертов. Но главными  
героями дня по-прежнему остаются люди — те, кто своими делами  
выводит компанию на новые высоты.

ПРИЗНАНИЕ УСПЕХА

О том, как непросто жить людям ма-
ленького роста, десятилетняя Вале-
рия Пахомова уже знает. Но благодаря 
родным она не унывает и своей жиз-
нерадостностью, силой воли и стрем-
лением к познанию мира способна 
дать фору многим обычным детям.

 актуальная тема� �c.�6
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ОфициальнО

Дата, время Фио лица, осуществляющего прием ДолжНость

06.12.2016, 14:00–16:00 Колесников Олег алексеевич Депутат Государственной Думы Российской федерации

08.12.2016, 14:00–16:00 Урмашов александр Владимирович Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района

09.12.2016, 14:00–16:00 лапкин Дмитрий николаевич Депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

12.12.2016, 14:00–16:00 Бурматов николай Павлович Депутат Собрания депутатов Саткинского муниципального района

14.12.2016, 14:00–16:00 наволокин Юрий Владимирович Депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

15.12.2016, 14:00–16:00 Камардина Вера Владимировна Депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

19.12.2016, 14:00–16:00 Семенова надежда Сергеевна Депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

20.12.2016, 14:00–16:00 Кузнецова Татьяна ашимбековна Депутат Законодательного Собрания Челябинской области

23.12.2016, 14:00–16:00 Мягков Сергей Дмитриевич Депутат Совета депутатов Саткинского городского поселения

30.12.2016, 14:00–16:00 Урмашов леонид Владимирович Депутат Законодательного Собрания Челябинской области

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

Дата, время НаимеНоваНие территории Фио лица, осуществляющего прием ДолжНость

10.11.2016, 15:00–17:00 г. Сатка, школа № 11 Привалова Елена Робертовна Депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

17.11.2016, 15:00–17:00 п. Сулея, администрация, кабинет № 2 абросимов Олег Юрьевич Депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

23.11.2016, 15:00–17:00 г. Бакал, МУЗ «Саткинская цРБ», главный корпус, 
2-й этаж, кабинет заведующей офтальмологическим 
отделением

нейман Ольга Валерьевна Депутат Собрания депутатов 
Саткинского муниципального района

Дата, время тематика приема Фио лица, осуществляющего прием ДолжНость

28.11.2016, 14:00–16:00 Юридические вопросы Васильев Дмитрий александрович начальник юридического отдела 
администрации Саткинского 
муниципального района

Прием�ведется�строго�по�предварительной�записи�по�телефону�9-45-83�или�по�адресу:�г.�Сатка,�ул.�Индустриальная,�д.�20

График тематических приемов

График выездных приемов

•  аверко Марию Константиновну
•  аистова николая Павловича
•  алферову Светлану Дмитриевну
•  аношину нину ивановну
•  афанасьева Геннадия Эспоровича
•  Баймухаметову Веру Петровну
•  Байтулину Гельнур Закировну
•  Белобородова Бориса Михайловича
•  Богданову алефтину Георгиевну
•  Будаеву Валентину николаевну
•  Вениаминову Светлану Васильевну
•  Владимирову Татьяну александровну
•  Владимирову нину николаевну
•  Воеводина анатолия 

александровича
•  Волкову Раису николаевну
•  Вшивцева Владимира Кузьмича
•  Галееву Зиду Ралиповну
•  Гималееву Халиду
•  Долбилину Татьяну ивановну 
•  Егорова николая Павловича 
•  Жильцову Веру Михайловну 
•  Захарову лидию Петровну 
•  Зиннатуллину лизу 

Мухаметгалимовну 
•  Зозуленко любовь ивановну 

•  ильчина николая алексеевича 
•  ильясова Диксона идрисовича 
•  Каменских Екатерину филипповну
•  Ковжун Галину николаевну 
•  Ковыляева николая Петровича 
•  Коптелову Татьяну Владимировну 
•  Крохина анатолия Васильевича 
•  Кувшинова николая Петровича 
•  Кузнецову людмилу николаевну 
•  лутошкину Ольгу Евгеньевну 
•  лысова Павла Тимофеевича 
•  Маневич наталью аркадьевну 
•  Мизину Зою Петровну 

•  Мищукову нину Павловну 
•  Мустафину Марьям амирьяновну 
•  надеждину Татьяну Павловну 
•  никитина николая ивановича 
•  нурееву Риму Мугимовну 
•  Орлову Елену Гавриловну 
•  Панасюк надежду Михайловну 
•  Панкратову Валентину Кузьмовну 
•  Перевощикову Ольгу ивановну 
•  Петрову Тамару николаевну 
•  Петрову лидию николаевну 
•  Семенченко надежду леонидовну 
•  Скороварова николая николаевича 

•  Скорынина николая Васильевича 
•  Соловьеву анну ивановну 
•  Стрижову Галину ивановну 
•  Устинову Райхану Батыровну 
•  федорину Герту леопольдовну 
•  Хакимьянову людмилу Тагировну 
•  Хакимьянову флюзу Хизбулловну 
•  Шалахманова Владимира 

Васильевича 
•  Шамсутдинову Магдолию исламовну 
•  Шаяхметову Раису леонтьевну 
•  Шведову людмилу Григорьевну 
•  Шестакова Виктора Константиновича 
•  Юлмухаметову фагиму Шакировну

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

С юбилеем поздравить вас рады! 
Желаем любви и добра, 

Гармонии в душе, покоя в доме, 
Счастья, мира и тепла!

цех «ветеран», совет ветеранов
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наШа МаРКа

ВыТеСняя�конкуренТоВ
Изделия марки ХПП-1 успешно ис-

пытаны в вакуумных установках раз-
ного типа на ряде предприятий черной 
металлургии, в частности в условиях 
Магнитогорского и Челябинского ме-
таллургических комбинатов. Также 
завершена серия опытных испытаний 
изделий в условиях РУП «Белорусский 
металлургический завод» и АО «Евраз 
НТМК» (г. Нижний Тагил). В основе 
данной технологии производства ог-
неупоров специального назначения 
лежит организованное формирование 
фазового состава и микроструктуры 
с использованием пластифицирующих 
и спекающих добавок.

— В 2016 г. изделия марки ХПП-1, 
изготовленные по новой, усовершен-
ствованной технологии, впервые были 
испытаны в рабочей футеровке стен 
и патрубков нижней части вакуум-ка-
мер циркуляционного вакууматора 
АО «Евраз НТМК». Стойкость патруб-
ков вакуум-камеры № 2 составила 
100 плавок, или 1591 минуту вакуу-
мирования. Остаточная толщина вну-
тренней опытной футеровки всасыва-
ющего патрубка составила 60 мм, что 
сопоставимо с остаточной толщиной 
импортных огнеупоров. На второй се-
рии вакуумирования металла при об-
работке 65% плавок с агрессивным 
шлаком в стальковше (без подачи 
на плавку корундсодержащих мате-
риалов-нейтрализаторов) стойкость 
патрубков вакуум-камеры № 2 соста-
вила 72 плавки, или 1502 минуты, что 
также сопоставимо со стойкостью ог-
неупоров конкурентов, — говорит на-
чальник отдела углеродсодержащих 

и периклазошпинелидных огнеупоров 
ТУ кандидат технических наук Татья-
на Ярушина. — По эксплуатации ра-
бочей футеровки стен и днища ниж-
ней части вакуум-камеры из изделий 
марки ХПП-1 у специалистов предпри-
ятия «Евраз НТМК» замечаний не было. 
Остаточная толщина стеновых изде-
лий после эксплуатации составляла 
170 мм после первой и 155 мм после 
второй серии вакуумирования метал-
ла (начальная — 250 мм). Остаточная 
толщина футеровки днища составляла 
220 мм после первой и 200 мм после 
второй серии вакуумирования метал-
ла (начальная — 300 мм). Указанные 
значения остаточной толщины опыт-
ных изделий в рабочей футеровке стен 
и днища нижней части вакуум-камеры 
сопоставимы с остаточной толщиной 
огнеупоров импортного производ-
ства. В настоящее время мы постави-
ли на Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат очередную партию 
огнеупоров для испытания в вакуум-
камере RH-вакууматора, который по-
зволяет выполнять дегазацию стали 
и обеспечивает возможность получе-
ния высококачественной стали с особо 
низким содержанием углерода.

Саткинские вакууматоры уже 
не первый год удерживают позиции 
на сталеплавильном рынке, подтверж-
дая свою конкурентоспособность. Так, 
на сегодняшний день в ММК по по-
ставкам изделий для вакуумирования 
Группа Магнезит — генеральный по-
ставщик. Успешно вытеснены огнеупо-
ры конкурентов — фирм Duferco, RHI, 
VG, Mayerton. Но специалисты техниче-
ского управления не останавливаются 

на достигнутом и продолжают работать 
в направлении повышения стойкости 
огнеупоров. 

ПоВышая�СТойкоСТь
Наиболее изнашиваемой зоной 

кладки вакуум-камер является футе-
ровка патрубков, наиболее активно 
контактирующая с высокотемператур-
ным шлакометаллическим потоком 
и подвергающаяся периодическим рез-
ким перепадам температур. Основны-
ми факторами, влияющими на износ 
огнеупорной футеровки, являются тер-
мическое, эрозионное, а также корро-
зионное воздействие обрабатываемого 
металла. Проблема низкой стойкости 
патрубков вакууматоров связана, глав-
ным образом, со временем обработки 
металла и высокой интенсивностью 
процесса. 

— В процессе разработки мы про-
вели анализ условий эксплуатации из-
делий в вакууматорах разного типа 
на ряде предприятий, в частности ЧМК 
и ММК. Провели серию промышленных 
испытаний огнеупоров, исследовали 
образцы после службы и на основании 
полученных результатов выявили ос-
новные агрессивные факторы, влияю-
щие на эксплуатационную стойкость 
огнеупоров на каждом из предпри-
ятий, — продолжает Татьяна Викто-
ровна. — Повышения стойкости футе-
ровки вакууматоров удалось достичь 
за счет оптимизации зернового и веще-
ственного состава шихты. Благодаря 
специально подобранному составу мы 
достигли высокой прочности изделий 
при повышенных температурах и зна-
чительной устойчивости к воздействию 
металлошлакового расплава в условиях 
вакуума. Для понижения открытой по-
ристости изделий мы оптимизировали 
состав шихты изделий и применили 
прием пропитки их солями магния 
и алюминия. Опыт, приобретенный 
на этих двух предприятиях, мы успеш-
но перенесли и на другие: РУП «Бе-
лорусский металлургический завод» 
и АО «Евраз НТМК».

В другом случае специалисты Груп-
пы Магнезит установили, что наиболее 
слабой зоной футеровки патрубков, 
выполненных без предварительной 
стендовой сборки, являются горизон-
тальные и вертикальные швы между 
кольцами. Был проведен сравнитель-
ный анализ с наблюдением вида ра-
бочей поверхности футеровки па-
трубка порционного вакууматора, 
выполненной без предварительной 
сборки и с предварительной стендовой 
сборкой, после службы. Оказалось, что 
износ футеровки предварительно со-
бранного по шаблону патрубка по швам 
был значительно меньше. Поэтому для 
качественного выполнения патрубков 
вакууматоров на Саткинской производ-
ственной площадке Группы Магнезит 

был организован участок по шлифова-
нию огнеупоров, пропитке их солями 
и дальнейшей сборке в кольца или си-
фоны (трубы).

— Проекты футеровок и рекоменда-
ции по применению огнеупоров с уче-
том требований к их стойкости, влия-
ния реальных условий эксплуатации, 
а также конструктивных особенностей 
тепловых агрегатов заказчика выпол-
няются службой отдела инжиниринга. 
Сборка элементов футеровки ведется 
на специальном стенде по шаблону, 
иногда с применением огнеупорных 
клеевых композиций, когда продукция 
поставляется заказчику в собранном 
виде, — рассказывает Татьяна Яруши-
на. — Но стойкость огнеупорных про-
дуктов определяется не только свой-
ствами материала; важную роль играет 
и практика их применения. Даже при 
скачкообразном улучшении свойств 
огнеупоров нельзя рассчитывать на вы-
сокую стойкость и низкие удельные 
затраты, если это повышение не сопро-
вождается ростом мастерства специа-
листов на предприятиях-потребителях. 
Если полагаться только на качествен-
ные характеристики огнеупоров, то без 
высокопрофессионального их приме-
нения можно прийти не к снижению, 
а, наоборот, к повышению затрат. При-
обретение огнеупоров с обоснованным 
уровнем свойств по обоснованным це-
нам и использование их с максималь-
ной эффективностью составляет в ко-
нечном итоге технологию применения 
огнеупоров.

  Подготовила Ксения МАКСИМОВА,  
фото Павла КулешОВА

В поисках нужной 
технологии

Специалисты технического управления Группы Магнезит разработали технологию получения 
хромитопериклазовых огнеупоров марки ХПП-1 с высокими физико-техническими характеристиками. 
Изделия отличаются значительным сопротивлением разрушающему воздействию металлошлакового  

расплава, повышенной прочностью на изгиб при высоких температурах и отсутствием  
дополнительной линейной усадки при повторном нагревании.

  В прессовом отделении департамента по производству изделий
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РаЗВиТиЕ

Группа Магнезит продолжает реализацию инвестиционной программы по увеличению выпуска 
плавленого периклаза и периклазохромита до 50 тысяч тонн в год в департаменте  

по производству плавленого периклаза.

Хорошее�начало
Уже завершена стартовавшая в 2006 г. 

поэтапная модернизации восьми элек-
тродуговых плавильных печей. За счет 
увеличения объема печных ванн, из-
менения конструкции тележек и увели-
чения мощности трансформаторов про-
изводительность печей выросла на 40% 
при одновременном снижении удельно-
го расхода электроэнергии на 7–8%. Все 
печи переведены в режим автоматизиро-
ванного управления процессами дозиро-
вания, загрузки и плавления. 

Вслед за модернизацией плавиль-
ных агрегатов последовали усовершен-
ствование инфраструктуры цеха, уста-
новка нового оборудования. В печном 
отделении вместо физически устарев-
ших установлены две новые щековые 
дробилки, а также устойчивый к уда-
рам вибрационный питатель ПВ-0,6/1,2 
(устройство для загрузки сырья на лен-
точный конвейер). Расширена и забе-
тонирована площадка для дробления 
периклаза. Реконструирован ленточ-
ный конвейер сырьевого потока № 3. 
Для подачи сырья наверх установлен 
новый угловой ковшовый элеватор 
Nerok. А весной нынешнего года была 
реконструирована газоочистка № 1, об-
служивающая четыре электродуговые 
плавильные печи. Но это только нача-
ло. О промежуточных итогах модерни-
зации сегодня рассказывает главный 
инженер ДППП Валерий Кузнецов.

В�ноВыХ�башмакаХ

?			Валерий	Анатольевич,	за	счет	
модернизации	все	восемь	печей	
выведены	на	плановую	мощность.	
А	что	мешает	достичь	желаемой	
производительности	плавильных	
агрегатов?
Для выхода на плановую произ-

водительность необходимо миними-
зировать потери времени, связанные 
с ремонтом, а также обеспечить непре-
рывный процесс загрузки печей. Для 
этого проводятся дополнительные ме-
роприятия в рамках инвестиционной 
программы. Что-то уже сделано или 
реализуется в течение уходящего года, 
а что-то будет реализовано в 2017 г.

?		Как	снизить		
простои	печей?
Кроме усиления печных сводов 

за счет бетонных сегментов, мы до-
биваемся снижения простоев за счет 
частичной замены оборудования пе-
чей. Так, в период модернизации пла-
вильных печей (в 2013–2016 гг.) была 
проведена замена электрододержате-
лей, так называемых головок, на 8-й 
и 9-й печах. На этих агрегатах они мед-
ные (конструкцию электрододержателя 
разработала фирма «Аконт»). Преиму-
щество новых электрододержателей — 
охлаждение водой, которое происходит 
благодаря внутренним каналам, по ко-
торым вода закольцована с токовода-
ми. У этих устройств к тому же больше 
площадь контакта с электродом и боль-
шее прижимное усилие, обеспеченное 
мощными пружинами. Прежние голов-
ки тоководов часто выходили из строя, 
прогорали, лопались, не держали ток. 
А на 8-й печи с момента ее реконструк-
ции в 2013 г. «башмаки» мы так и не ме-

няли. В 2017 г. планируем точно так 
же «переобуть» с первой по четвертую 
и шестую печи. Несмотря на то что дан-
ные электрододержатели стоят дороже, 
затраты на них компенсируются за счет 
увеличения срока их службы, благо-
даря этому не приходится лишний раз 
останавливать печи на ремонт. 

?		«Башмаки»	новой	конструк-
ции	вам	приходится	покупать	
у	производителя?
Нет. Представители фирмы «Аконт» 

разработали проект, по которому наши 
подрядчики из ремонтно-механиче-
ского предприятия научились делать 
эти «башмаки». Девятую печь мы пере-
оборудовали уже с помощью РМП. Они 
сами изготовили медные электрододер-
жатели и сами их смонтировали.

ВозможноСТИ�И�ПоТребноСТИ

?		Что	можете	сказать	о	качестве	
выпускаемой	продукции?
В настоящий момент мы плавим не-

сколько видов сырья. Наиболее высоко-
качественным является кальциниро-
ванный магнезит. Большую часть при 
нынешней потребности в плавленых 
материалах высокого качества с содер-
жанием магния до 96,5% составляет 
недоплав (ГМПЛН-89), который также 
поставляется с Раздолинского пери-
клазового завода. Немаловажную роль 
в сырьевой базе имеет и брикет произ-
водства ДПП и ООО «ЗБМ». На данный 
момент производство периклаза с вы-
соким содержанием магния (до 97,5%) 
составляет до 60% от общего выпуска 
продукции. Добавлю, что для получе-
ния качественного периклаза и исход-
ное сырье должно быть качественным.

?		Как	оцениваете	служебные	
характеристики	расходных	
материалов	печи?
Стоимость основных расходных ма-

териалов печи: кожуха, печной ванны, 
подины и тележки — составляет поряд-
ка 1 200 000 руб. Быстрее всего выходит 
из строя кожух, его хватает примерно 
на 52–53 плавки. Этот ресурс увели-
чивается за счет введения в эксплуата-
цию реконструированной газоочистки. 
В результате такого подхода снижена 
загазованность и запыленность на ра-
бочих местах, и ценное сырье в каче-
стве уловленной пыли возвращается 
в производство.

За счет полного отведения раска-
ленных газов и пыли увеличился срок 
службы печных ванн и сводов, не пере-
греваются электрододержатели, сле-
довательно, реже случаются простои, 
связанные с ремонтом, уменьшились 
затраты на расходные материалы.

на�злобу�дня

?		Что	предстоит	сделать	
под	конец	года?
В декабре предстоит приобрете-

ние и установка 32-тонного мостово-
го крана вместо существующего, мо-
рально устаревшего и выработавшего 
свой ресурс. Но демонтировать старый 
кран не будут, его оставят в резерве. 
Новый кран обеспечит стабильную 
безопасную работу по снятию блоков 
плавленого периклаза. В соответствии 
с требованиями металлургического 
производства, его кабина оснащена 
системой кондиционирования и кон-
троля температуры воздуха, а также 
контроллерами с функцией плавного 
пуска. В следующем году планируем за-

менить еще два 10-тонных крана в отде-
лении помола.

?		Какие	мероприятия	в	стадии	
проектирования?
В печном отделении предстоит обо-

рудовать приемку сырья на печи на-
валом. Сейчас загрузка печей № 6 и 8 
производится с помощью кюбелей, ко-
торые перевозит мостовой кран. Это 
долгий и трудоемкий процесс. Когда 
сырье будет приниматься навалом, со-
кратится время загрузки печей, умень-
шатся простои, производительность 
этих печей возрастет примерно на 30%.

В печном отделении будет смон-
тирован автономный поток крупного 
дробления алюмомагниевой шпинели, 
а в перспективе и корунда. Такой же 
поток будет построен в отделении по-
мола, где будет производиться мелкое 
дробление этой продукции. Один поток 
будет продолжением другого. Устано-
вим дробилку с системой загрузки и вы-
грузки. После этого материалы в своем 
зерновом составе будут отправляться 
в цеха изделий. Сейчас дробление этих 
материалов производится на существу-
ющих потоках, из-за этого происходят 
задержки в переработке плавленого 
периклаза и периклазохромита. Всего 
на данный момент в отделении помо-
ла восемь потоков дробления, а будет 
девять. Также в отделении помола бу-
дет реконструирован поток дробления: 
на дробилке центробежного действия 
ДЦ-1,25 будет произведена модерниза-
ция. В целом помол сейчас выпускает 
до 70 тыс. тонн в год, а существующая 
потребность — 100 тыс.

для�комфорТа�
И�безоПаСноСТИ

?		Как	действует	система	
безопасности	в	условиях	работы	
мощных	трансформаторов?
Печи № 1, 3, 4, 5, 9 оснащены систе-

мами оповещения и пожаротушения. 
Пожаротушение производится с помо-
щью пиропатронов, заряженных спе-
циальными порошковыми составами. 
Остальные пять агрегатов планирует-
ся оснастить подобными системами. 
В случае возгорания пожар будет поту-
шен не только в помещениях трансфор-
маторных, но и в маслостанциях.

?		Человеческий	фактор	
при	автоматизации	сведен	
к	минимуму.	И	всё	же	что	
делается	для	комфорта	людей?
Реализуются социальные проекты. 

Проводим благоустройство террито-
рии, реконструируем три душевые и все 
санузлы. До начала отопительного се-
зона в душевых и санузлах произвели 
замену труб горячего и холодного водо-
снабжения, батарей. Летом заасфальти-
ровали дорогу вокруг здания отделения 
помола, люди теперь ходят по чистой 
дорожке. К сожалению, из-за погодных 
условий не были завершены дорож-
ные работы возле корпуса печного от-
деления. В этом году снежный покров 
лег раньше обычного почти на месяц. 
Но следующей весной обязательно за-
асфальтируем все подъезды к зданию.

  Наталья уФИМЦеВА, фото автора

Курс на эффективность

  Главный инженер ДППП Валерий Кузнецов
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ДнЕВниК ПРОфЕССиОнала

Из�машИнИСТоВ��
В�ПоВара�И�обраТно
Вячеслав Леонидович стал магне-

зитовцем в сентябре 1987 г., когда, по-
сле окончания Саткинского професси-
онально-технического училища № 8 
по специальности «Машинист экска-
ватора», устроился на комбинат слеса-
рем по ремонту оборудования. Освоил 
карьерную технику и через пару меся-
цев перевелся в помощники машини-
ста экскаватора четвертого разряда. 
А вскоре сменил спецодежду на во-
енную форму. До декабря 1989 г. слу-
жил Отечеству. Попал во внутренние 
войска, в Московский военный округ, 
в мотострелковую дивизию особого на-
значения имени Ф.Э. Джержинского. 
И армейская жизнь внесла свои кор-
рективы: горняку пришлось осваивать 
профессию повара.

— После присяги попался на глаза 
начальнику продовольственной служ-
бы. Он и предложил поступить в учеб-
ный центр, который располагался 
в Белоруссии, пройти курс обучения 
на повара. Я согласился. Теперь даже 
кашу из топора сварить смогу, — смеет-
ся мой собеседник. 

— А какое любимое блюдо у повара 
Аистова? — спрашиваю.

— Особых предпочтений нет. Хотя 
больше всего, наверное, пельмени лю-
блю. С женой вместе их готовим, — 
признается мой собеседник.

— Как в итоге машинист экскава-
тора и повар «по совместительству» 
взялся за управление буровой установ-
кой? Сложно было осваивать новую 
профессию?

— Меня пригласил Сергей Рокутов, 
тоже горняк, мы давно друг друга зна-
ем. По его совету сразу после армии 
я пришел на МПК, на буровую установ-
ку. А с Сергеем мы с тех пор напарники, 
посменно работаем на одной машине. 
Раньше — на отечественном буровом 
станке (СБШ), а с 2004 г. — на швед-
ской буровой установке Atlas Copco 
Rocl-7. Особых трудностей с освоением 
техники не возникало. На СБШ десять 
лет бурил, а новой техникой управлять 

шведы учили, к нам приезжали. По-
сле трех недель обучения семидневная 
практика была, посмотрели наши учи-
теля, как мы работаем, убедились, что 
справляемся. С тех пор самостоятельно 
трудимся.

СамИ�С�уСамИ
В день нашего знакомства Вячеслав 

Леонидович работал вместе с напар-
ником. Вышли в смену вдвоем, чтобы 
отремонтировать своего кормильца — 
так они называют свой буровой станок. 
Хотя очередной ремонт впору назвать 
модернизацией.

— Зимы у нас суровые, а в морозы 
не всегда удается запустить дизельный 
двигатель. Вот и решили сделать для 
него электрический подогреватель. 
Мы с Сергеем установили электрона-
греватель, небольшой насос электри-
ческий для антифриза (жидкости, ох-
лаждающей двигатель). Такие системы 
и в быту используются, а мы под себя 
немного переделали. Запитываться бу-
дем от трансформатора, который для 
нас к ЛЭП подсоединили. Теперь и зима 
нашему кормильцу не страшна, — гово-
рит Вячеслав Леонидович. 

В успехе его разработки сомневать-
ся не приходится. Он — один из лучших 
рационализаторов МПК. Только за по-
следние пять лет внес восемь предложе-
ний, за счет внедрения которых суточ-
ная выработка бурового оборудования 
в карьере увеличилась на 24%, а межре-
монтные сроки — в 1,3 раза. 

— Вячеслав Леонидович — отлич-
ный специалист, с огромным опытом 

работы в горном деле. Он один из пер-
вых освоил шведскую технику, кото-
рая поступила к нам в 2004 г. И до сих 
пор эта установка работает без сбоев 
и больших затрат на ремонты, хотя 
гарантийный срок давно уже вышел. 
И, безусловно, это заслуга Вячеслава 
Леонидовича и его напарника Сергея 
Прохоровича Рокутова. Они никогда 
друг друга и коллектив не подведут. 
Всё, на что нужно обратить внимание, 
передадут по смене, отметят в жур-
нале. Технику, свое рабочее место ма-
шиниста всегда содержат в полном по-
рядке. Как бы тяжело ни прошла смена, 
никогда не оставят каких-либо недоче-
тов, — рассказывает начальник участка 
Константин Завьялов. — Аистов — ав-
тор многих рацпредложений, которые 
помогают буровому станку оставаться 
в строю. И это без приобретения до-
рогостоящих импортных запчастей 
и привлечения к ремонтам шведских 
специалистов (от договора с ними мы 
отказались еще в 2007 году). А всё по-
тому, что такие профи, как Вячеслав 
Леонидович, знают технику настолько 
досконально, что по их эскизам можно 
все необходимые детали изготовить 
и ремонт своими силами провести. 
А это огромная экономия. Вот и сейчас 
реализуется очередное его нововведе-
ние — дополнительный разогрев дви-
гателя перед пуском. 

ВСё�ПраВИльно
В настоящее время Вячеслав Аистов 

ведет буровые работы в Березовском 
карьере. Магнезит здесь залегает уз-

кими полосами под разными углами. 
С этими условиями и связаны слож-
ности доступа к качественному сы-
рью. Выручает мобильность шведской 
установки и профессионализм маши-
ниста. При этом стоит отметить, что 
управляет он тяжелой горной техникой 
с буровым ставом высотой 11 метров, 
который способен врезаться в землю 
на глубину до 24 метров.

— Бывает так, что в течение сме-
ны нужно быстро перестроиться, что-
бы обеспечить подачу качественного 
сырья. Вячеслав Леонидович в таких 
случаях — настоящая палочка-вы-
ручалочка, понимает меня с полусло-
ва, — продолжает Константин Никола-
евич. — Карьеры у нас отдалены друг 
от друга, поэтому для экономии вре-
мени мы держим связь по телефону. 
И в таких случаях достаточно сказать, 
например: «Приготовить блок к взры-
ванию, 339-й горизонт, юго-восток». 
И я уверен, что когда приеду прокон-
тролировать, как ведутся буровые ра-
боты, всё будет сделано так, как нуж-
но. Аистов отлично сориентируется, 
сможет по внешнему виду отличить 
магнезит от доломита и диабаза. Если 
необходимо — изменит угол бурения 
и выполнит свою работу качественно, 
скважины под взрыв будут подготовле-
ны без замечаний. 

— Какая порода идет, видно по цве-
ту и крепости. Цвет определяю по шла-
му, в который машина перемалывает 
породу и выдувает из скважины. А кре-
пость — по ходу бурения: доломит по-
мягче, а магнезит — потверже, крепкая 
порода, — поясняет Вячеслав Аистов. 

Признаюсь, когда Вячеслав Леонидо-
вич упомянул о крепости горной поро-
ды, я подумала, какое это точное опре-
деление. И невольно окинула взглядом 
карьер. Мы стояли на одном из средних 
его горизонтов, и создавалось ощуще-
ние, что нас окружает настоящая ка-
менная крепость, созданная людьми, 
такими же крепкими и стойкими как 
сам магнезит, как Аистов и его коллеги.

  Анна ФИлИППОВА, фото автора

Крепкая порода
Машинист буровой установки Мельнично-Паленихинского карьера Вячеслав Аистов удостоен  

медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Поздравления по этому поводу он принимал 
от губернатора области Бориса Дубровского, в резиденции которого 28 ноября состоялась торжественная 

церемония вручения южноуральцам государственных и региональных наград.

За достижение высоких производственных показателей Вячеслав леонидович 
аистов трижды удостоен звания «лучший по профессии» (2002, 2005, 2010). 
В 2009 г. награжден почетной грамотой Группы Магнезит. В 2012-м — благодар-
ностью Министерства промышленности и торговли Рф. Сегодня к его наградам 
добавилась медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за осо-
бые заслуги в огнеупорной промышленности, достижение высоких произ-
водственных показателей, многолетнюю плодотворную рационализаторскую 
деятельность и высокий профессионализм.
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Семья�Из�ВоСьмИ�«я»
За день до встречи с Лерой Пахо-

мовой и ее мамой Татьяной я поряд-
ком поплакала, рассматривая в од-
ной из соцсетей фотографии девочки. 
На них — улыбающаяся белокурая 
куколка с огромными зелеными гла-
зами. На ранних детских снимках эти 
глаза блестят задорными искорками. 
На недавних кадрах в глазах всё чаще 
мелькает грусть. Десятилетняя Лера на-
чинает понимать, что немного отлича-
ется от других. При таком заболевании, 
как ахондроплазия, интеллект не стра-
дает. Более того, IQ таких людей часто 
превышает средние показатели, и им 
совсем непросто видеть реакцию дру-
гих на свой маленький рост. Поэтому, 
идя на встречу, я переживала, смогу ли 
сдержать эмоции и общаться с Лерой, 
как с обычным ребенком, не акценти-
руя внимание на ее росте.

Страхи развеялись, как только я пе-
реступила порог квартиры Леры Пахо-
мовой. Во-первых, в действительности 
зеленоглазая Валерия оказалась еще бо-
лее очаровательной, чем на фотографи-
ях. А пообщавшись с ней подольше, на 
рост и вовсе перестаешь обращать вни-
мание. Замечаешь лишь доброе сердце, 
уверенность в себе и узнаешь о массе 
разнообразных увлечений. Во-вторых, 
в семье Пахомовых всё просто, есте-
ственно и весело. В обычной бреж-
невке прекрасно уживаются Валерия 
и ее младшая сестренка Тася, рыжий 
ласкуша-кот Семен, кошка Маруся, ще-
нок спаниеля Бэсси и кролик Степашка. 
Все отвлекают от негативных мыслей 
и требуют любви, заботы, внимания. 
У родителей — Татьяны и Александра — 
души хватает на каждого. Возможно, 
Лере повезло родиться именно в этой се-
мье, где все равны и любимы, где мама 

и папа делают максимум для того, что-
бы каждый в их доме был счастлив.

маленькое�СчаСТье
— О диагнозе ребенка узнала в кон-

це беременности, но Лера — долго-
жданный ребенок, — рассказывает 
Татьяна. — Хотя плакала я сначала 
долго, но потом решила для себя: это 
моя малышка, и я буду любить ее лю-
бой. Помню, после родов пошла по-
смотреть на дочурку через стеклянные 
боксы роддома. Смотрю — у всех детей 
руки-ноги длинные, а моя такая хоро-
шенькая крохотулечка! Да меня и не от-
говаривал никто, наоборот, все поддер-
живали: муж, родители, друзья. Лишь 
однажды на обследовании в Челябин-
ске женщина-генетик спросила, почему 
мы не отказались от Леры. Я была пора-
жена… Больше мы к ней на консульта-
ции не ездили.

В раннем возрасте отличие малень-
кой Леры от других детей не так броса-
лось в глаза. Но чем старше становится 
девочка, тем чаще люди оборачиваются 
ей вслед, некоторые показывают паль-
цем. Неприятно, но Татьяна привыкла, 
и дочери тоже советует не обращать 
внимания на чужую глупость. Лера 
и не обращает, только иногда приходит 
из школы расстроенная и сидит в своей 
комнате букой. В такие минуты родные 
стараются не тревожить девочку рас-
спросами. Знают, что бесполезно, а ког-
да отойдет — расскажет сама, кто и как 
обидел. Но в основном окружающие 
Леру любят, помогают ей. Например, ме-
тровый рост не позволяет девочке дотя-
нуться до домофона, поэтому однокласс-
ники регулярно провожают ее до дома, 
чтобы помочь позвонить в дверь. В шко-
ле тоже в обиду не дадут. Да и Лера не по-
зволит: характер у нее боевой.

— Она у нас девочка со стержнем, — 
говорит Татьяна. — Наверное, пото-
му что мы ждали мальчика, под него 
и имя придумали. Вот и получилась 
у нас Валера. Думаю, это плюс — силь-
ный характер и располагающая к себе 
внешность помогут Лере перенести 
дальнейшие жизненные сложности.

ИСкорка�Солнечного�города
Валерию в Сатке знают многие. Гу-

ляя по городу, она часто слышат дру-
жеское «Привет!» от совершенно незна-
комых взрослых и детей. Известность 
пришла благодаря частым выступлени-
ям на сцене ДК «Строитель». Девочка 
поет с пяти лет с легкой подачи воспи-
тателей детсада № 2. Они-то и расска-
зали Татьяне Пахомовой про областной 
фестиваль творчества детей-инвали-
дов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Искорки надежды». 
Лера попробовала свои силы в одном 
из них. На дебютном выступлении она 
прочитала стихотворение «Котенок» 
о том, что всем на свете нужны тепло 
и доброта. Во второй раз девочка ис-
полнила песню «Кнопочка» и покори-
ла жюри словами: «Я у папы и у мамы 
ростиком мала, достаю я носиком кра-
ешек стола». С тех пор Лера стала посто-
янным призером районного и зональ-
ного этапов фестиваля. У нее солидный 
для десятилетнего ребенка репертуар 
из пары десятков песен. Одна из люби-
мых — «Хорошо на свете жить!», кото-
рую на большой сцене исполняет На-
дежда Кадышева.

Помимо «Искорок надежды», Вале-
рия Пахомова частый гость праздников 
в Сатке, фестивалей в других городах 
Челябинской области. В некоторых 
из них она выступает как участница 
«Особого театра — Солнцеграда», про-
екта ДК «Строитель» для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

— Лере нравится петь, — говорит 
Татьяна. — Раньше пением с ней зани-
малась только я, а сейчас в «Солнцегра-
де» — профессиональный педагог-вока-
лист. Возможно, эти уроки пригодятся 
ей в будущем при выборе профессии. 
К тому же благодаря выступлениям 
дочка больше общается с людьми, рас-
крепощается. Хотя каждый раз побаи-
вается, я ее убеждаю, говорю: «Лера, ты 
на сцене стоишь высоко, а внизу люди 
маленькие и на тебя, такую большую, 
смотрят». Она вздохнет и через страх 
идет. Будет она петь дальше или нет — 
зависит от нее. Я ей свою точку зрения 
не навязываю, Валерия — девочка са-
мостоятельная.

Сказка�для�кноПочкИ
Однако, несмотря на вокальные 

успехи, Лера Пахомова свою будущую 
жизнь со сценой пока не связывает. 
Учиться, познавать что-то новое ей нра-
вится куда больше, чем петь. Из школь-
ных предметов больше всего любит 
изобразительное искусство и труды, 
где вместе с одноклассниками делает 
различные поделки. После школы с удо-
вольствием занимается в ДК «Строи-
тель» танцами, вокалом и театральным 

творчеством. А дома, выполнив домаш-
ние задания, Валерия ставит под при-
смотром мамы физические опыты (при-
меров полно в интернете) и с помощью 
специальной программы осваивает 
3D-моделирование.

— Пробую нарисовать объемный 
квадрат, но пока не получается, — со-
жалеет девочка.

— А работать кем хочешь? Может, 
художником или конструктором? — 
спрашиваю ее я.

— Нет, в магазине, как мама. Только 
не заместителем директора, как она, 
а продавцом на кассе. У мамы и дирек-
тора очень уж работа сложная, на кассе 
интереснее, — рассуждает Лера.

Сейчас сестренки Пахомовы вовсю 
готовятся к Новому году и обсуждают 
письма, которые напишут Деду Морозу. 
Эта обязанность с первого класса лежит 
на Валерии: маленькая Тася грамотой 
еще не владеет, поэтому старшая сестра 
пишет за двоих. У Леры в последние 
годы пожелание всегда одно — киндер-
сюрпризы. Не из-за шоколада: девочка 
коллекционирует игрушки и уже собра-
ла большую коллекцию.

— Пока дочка верит, что новогод-
ний подарок ей приносит настоящий 
Дед Мороз, а молочные зубки из-под 
подушки забирает зубная фея, — гово-
рит Татьяна Пахомова. — Хотя в про-
шлом году уже начала сомневаться, 
наверное, друзья разубеждают. Я же 
считаю, пусть она лучше подольше по-
будет счастливым беззаботным ребен-
ком. Ведь неизвестно, что Лера увидит 
во взрослой жизни. Хочется верить — 
только хорошее, а с немногим плохим 
помогут справиться родные, друзья и ее 
внутренний стержень.

  елена НИКИТИНА, фото автора

Девочка с характером
О том, как непросто жить людям маленького роста, десятилетняя Валерия Пахомова уже знает.  

Она едва дотягивается до домофона и часто нуждается в помощи других людей, ведь ее рост всего метр. 
Без вытяжки аппаратом Илизарова девочка подрастет еще на тридцать сантиметров максимум.  

Но Лера не унывает и своей жизнерадостностью, силой воли и стремлением к познанию 
мира способна дать фору  многим обычным детям. 

аКТУальная ТЕМа
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В фОКУСЕ

Учащиеся детской школы искусств Межевого стали дипломантами  
16-й областной олимпиады по сольфеджио. Творческое соревнование состоялось 
в ноябре в Челябинске.

большой�уСПеХ
Несмотря на то что в тройку лидеров 

олимпиады попасть не удалось, ребята 
и их преподаватель Людмила Трусова 
довольны результатом.

— Для нас это большая победа. Ведь 
мы стали четвертыми из 25 команд, 
представляющих Снежинск, Трех-
горный, Копейск, а также такие круп-
ные города, как Челябинск и Магни-
тогорск. Участвовали в олимпиаде 
и ребята из ДШИ № 2 Сатки. Зная, на-
сколько высок уровень мероприятия 
(председатель жюри — доцент ЮУр-
ГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат 
педагогических наук, заслуженный 
работник культуры РФ Ирина Дымова), 
и учитывая то, что раньше мы никогда 
не выезжали на областные соревнова-
ния, мы ставили себе цель других по-
смотреть и себя показать, приобрести 
новый опыт, — признается Людмила 
Васильевна.

— Успеха не было бы без нашего за-
мечательного концертмейстера Ната-
льи Юрьевны Журавлевой, Веры Геор-
гиевны Шерстобитовой, сочинившей 
стихотворный текст для героев, и пре-
подавателя художественного отделе-
ния Елены Рустамовны Максимовой, 
которая создала необычные костюмы 
для нашего домашнего задания — де-
сятиминутной сценки, рассказываю-
щей об интервалах, — продолжает пе-
дагог. — Отлично потрудились и сами 
ребята. Они посещали дополнительные 
занятия, на которых разбирали приме-
ры олимпиадных заданий: собирали 
из нотного конструктора ритмы валь-
са и марша, делили мелодии на фразы 
и буквенными обозначениями указы-
вали их основные тональности, читали 
мелодии с листа без аккомпанемента. 
Без их старания все мои усилия были 
бы напрасными.

бумажное�наСТроенИе
— А в чем необычность костюмов, 

в которых вы выступали? — спраши-
ваю я.

— Они изготовлены из бумаги 
и в какой-то мере отражают харак-
тер интервала. Вот, например, костюм 
кварты, которую исполнял Лев Ча-
щин. — Людмила Васильевна достает 

из коробки картонные шлем и доспе-
хи. — Почему мы представили кварту 
как рыцаря? Потому что этот интервал 
встречается в произведениях военной 
тематики. Гимн России, кстати, тоже 
начинается с кварты. А это костюмы Ре-
гины Суфияровой и Марии Бураевой — 
ведущих, представлявших публике 
интервалы. Вот такая юбка из листа ват-
мана, разрезанного на полосы (имити-
рует белые клавиши рояля), надевалась 
поверх черной юбки. По замыслу, наш 
мини-спектакль — это гала-концерт 
«Звезды музыки», в котором приняли 
участие интервалы-победители, опре-
делившиеся в ходе СМС-голосования: 
прима, секунда, терция, кварта, секста. 
Они выходили на сцену, пели песенку, 
в которой рассказывали о себе всё са-
мое главное.

— Больше всего меня радует то, что 
дети не просто заучили свои партии, 
исполнили и забыли. Эта мини-сценка 
стала для них творческим уроком. Сей-
час они легко находят интервалы в му-
зыкальных произведениях, которые ис-
полняют, — делится преподаватель.

музыка-СоюзнИк
— А есть ли в вашей педагогической 

шкатулке еще подобные творческие 
уроки? — интересуюсь я.

— Сольфеджио — сложный пред-
мет. Чтобы доступно объяснить учени-
кам теорию, использую много разных 
форм. Это и ритмические упражнения, 
и рассмотрение конкретных музы-
кальных произведений. Тут без сказок 
не обходится, метафоры помогают де-
тям усвоить самые сложные понятия. 
Но я ведь не только сольфеджио препо-
даю, но и музыкальную литературу. Вот 
здесь действительно простор для твор-
чества. Благодаря этому предмету мои 
ученики развиваются разносторонне. 
У меня есть карта Европы, старая, как 
манускрипт, — Людмила Васильевна 
разворачивает карту. — Проходим мы, 
например, Гайдна, Моцарта, Бетхове-
на — обязательно находим на ней стра-
ну, в которой они жили, рассматриваем 
особенности рельефа, учим географи-
ческие понятия. Вот вчера слушали 
«Шествие гномов» Эдварда Грига. По-
скольку композитор норвежский, на-

ходим на карте Норвегию, обращаем 
внимание на то, что линия берега бук-
вально изрезана заливами, те, что более 
глубокие, — фьорды. Если музыкаль-
ное произведение имеет историческую 
тематику («Иван Сусанин» Михаила 
Глинки, «Князь Игорь» Александра Бо-
родина), останавливаемся на конкрет-
ных фактах: датах, персоналиях, раз-
витии событий. Слушая музыку, дети 
рисуют то, что слышат, развивая вооб-
ражение. Изучая жизнь композитора, 
составляют кроссворды, в основу кото-
рых ложатся факты из его биографии.

ТВорчеСТВо�В�учебе
— Сама работа в школе искусств 

предполагает творческий подход 
к делу. Какую бы концертную про-
грамму мы ни готовили, всегда пишем 
сценарий со стихами, загадками, при-
баутками. Зритель не просто слушает 
произведения, он становится участни-
ком действия, происходящего на сце-
не, и вместе с юными исполнителями 
путешествует по стране музыки, — го-
ворит Людмила Трусова. — Одна из по-
следних наших работ — инсценировка 
симфонической сказки Сергея Проко-
фьева «Петя и волк». Она задумывалась 
автором как знакомство с различны-
ми музыкальными инструментами. 
Каждый персонаж сказки имеет свой 
лейтмотив: утку изображает гобой, де-
душку — фагот. У нас нет возможности 
показать каждый из них, все партии ре-
бята исполняли на фортепиано. Но пе-
ред началом исполнения зрители видят 
на экране инструменты, чья тема будет 
исполняться. Затем я читаю сказку не-
большими отрывками, ребята играют 
музыку. А в заключение смотрим мульт-
фильм «Петя и волк», снятый Уолтом 
Диснеем 70 лет назад. Эта программа 
очень понравилась ученикам нашей 
школы, и тогда мы выступили в дет-
скому саду. Девчонки и мальчишки 
подготовительной группы тоже были 
в восторге. Нас приглашают показать 
эту сказку в других группах. Такая от-
ветная реакция от учеников и зрителей 
и дарит вдохновение для дальнейшей 
работы.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Музыкальная карусель

«Изюминки» 
шахматного 
всеобуча

 Более 30 педагогов из Златоуста 
приняли участие в семинаре «Шах-
матный всеобуч», организованном 
25 ноября в Сатке. 

Мероприятие состоялось по за-
явке Управления образования Злато-
уста. Этот город стал лидером среди 
территорий Челябинской области 
по количеству педагогов — участни-
ков реализуемого шахматного про-
екта и по количеству привлеченных 
в проект детей. Так, общий охват обу-
чения шахматам в школах и детских 
садах Златоуста — 5320 человек. Для 
сравнения: в Сатке эта цифра состав-
ляет 2088 детей. Занятия проводят 
свыше 70 педагогов Златоуста.

— Поскольку на последний се-
минар, который прошел 25 октября, 
мы могли пригласить максимально 
по пять человек от каждой террито-
рии, то необходимость встречи воз-
никла вновь, — рассказывает мето-
дист шахматного клуба «Вертикаль», 
куратор регионального шахматного 
проекта Лада Титова. — Организа-
ция подобных мероприятий — всег-
да дело очень хлопотное (чего стоит 
уговорить педагогов на открытый 
показ!), поэтому первоначально мы 
хотели облегчить себе работу — вы-
слать педагогам Златоуста готовые 
уроки, записанные на видео. Но по-
том решили, что нашим педагогам 
тоже не мешает приобрести опыт 
работы на широкую публику. Ны-
нешний семинар по шахматному 
всеобучу проходил на площадках 
школы № 40 и детского сада № 40. 
Открытые уроки проводили педаго-
ги Илья Хайбуллин, Евгения Абдрах-
манова, а игровое занятие продемон-
стрировала коллегам из Златоуста 
Екатерина Лоскутова.

— Всё, что мы увидели, превзош-
ло наши ожидания. Особенно важ-
но взаимодействие между учрежде-
ниями образования и шахматным 
клубом и подход к обучению буду-
щих звездочек. Но самое ценное для 
нас — возможность увидеть сами за-
нятия. Приятно удивило то, что про-
водили их уже другие педагоги, а не 
те, что на октябрьском семинаре. 
Мы познакомились с иными приема-
ми обучения детей игре в шахматы, 
иными наработками. Большое спа-
сибо организаторам, услышавшим 
нас и не пожалевшим сил и времени 
для подготовки семинара отдельно 
для педагогов шахматно-шашечного 
всеобуча нашего города, — отмети-
ла методист Центра методического 
и хозяйственного обеспечения Зла-
тоуста Лидия Дьяченко.

  Ксения МАКСИМОВА

события
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ТУРиЗМ

аФиша НеДели

	СаТка
музей�«магнезит»
Выставка работ швейцарского 
медиахудожника Петера 
Эршманна (до 25 декабря) [5+].
дк�«магнезит»
7 декабря. 18:00. Гастроли театра 
Салаватского государственного 
башкирского драматического 
театра. Комедия «Мамуля» 
по пьесе московского драматурга 
Сергея Белова. 16+
26 декабря. 17:00. Открытие 
ёлки [0+].
дк�«металлург»
19 декабря. 17:00. Традиционная 
предновогодняя ярмарка «Гора 
подарков».

28 декабря. 18:00. Открытие  
ёлки.
Саткинский��
краеведческий�музей
15 декабря. 16:00. Открытие 
выставки «Запахи истории».
29 декабря. 15:00. Закрытие 
выставки «Год кино. Город, 
которому везет».
Пешеходные экскурсии  
«Путешествие по старой 
Сатке: от Соборной 
площади до площади 1 Мая» 
и «Путешествие по новой 
Сатке: от Стандартного поселка 
до поселка наших дней» 
(по заявкам). Обзорные экскурсии 
с аудиогидом.

дк�«Строитель»
3 декабря. 19:00. Вечеринка 
«Экс-данс».
9 декабря. 14:00. фестиваль-
концерт «Герои Отечества — 
наши земляки».
дшИ�№�1
23 декабря. 17:30. Праздничный 
вечер «новогодний калейдоскоп».
Центр�культурных��
инициатив
Выставка фотографий 
иеромонаха Валаамской обители 
Савватия (Севостьянова) 
«Пути святой горы. От афона 
до Валаама», посвященная 
1000-летию присутствия 
русского монашества 

на Святой Горе афон 
(до 10 января). Вход свободный.
Выставка изделий из бересты 
«Мастерская чудес» (Златоуст). 
Выставка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Виртуальный филиал  
Русского музея.

	бакал
дшИ
6 декабря. 15:30. Музыкальная 
гостиная «фаина Раневская — 
женщина-легенда».
12–25 декабря. Выставка 
работ учащихся отделения 
изобразительного искусства 
«Зимушка-зима».

 В большинстве случаев власти пока 
не нашли инвесторов. Эксперты от-
мечают, что этому мешает отсутствие 
четких правил правовых возможно-
стей использования природных парков, 
а также системные проблемы экотуриз-
ма из-за отсутствия его в стратегии раз-
вития туризма региона.

Развитие экотуризма эксперты 
и представители властей обсуждали 
в конце ноября на круглом столе в Юж-
но-Уральской торгово-промышленной 
палате. По словам начальника Управ-
ления туризма Министерства культу-
ры Челябинской области Виктора Тка-
чева, наиболее эффективно экотуризм 
развивается в национальных парках 
«Таганай» (действуют семь экологи-
ческих маршрутов, в плане на 2017 г. 
организация еще двух) и «Зюраткуль» 
(три экомаршрута). Их ежегодно посе-
щают порядка 200 тыс. человек. Также 
на территории региона насчитывается 
158 особо охраняемых природных тер-
риторий (три из них — федерального 
значения, 152 — регионального, три — 
местного). На их территории действуют 
18 экологических маршрутов, которые 
ежегодно посещают до 100 тыс. чело-
век. Дальнейшее развитие экотуризма 
в регионе осложняет отсутствие пра-
вильно оборудованных и безопасных 
экологических троп и маршрутов, от-
сутствие на них мусоросборных кон-
струкций, недостаточное обеспечение 
территорий санитарными зонами, от-
сутствие зон отдыха, нехватка инфор-
мационного обеспечения и низкий уро-
вень подготовки экскурсоводов.

Директор ОГУ «Особо охраняемые 
природные территории Челябинской 
области» Александр Лагунов рассказал, 
что его управление совместно с муни-
ципальными властями разработало 
несколько проектов для развития эко-
туризма. В качестве примеров геологи-
ческого и образовательного туризма он 
назвал организацию учебного центра 
для занятий дайвингом на базе карьера 
Радостный (Кусинский район). Реали-

зацией проекта там будет заниматься 
компания, получившая разрешение 
на разработку и рекультивацию при-
легающих отвалов. «Речь идет о лик-
видации накопленного экологического 
ущерба. Таких проектов единицы. Идея 
руководителя фирмы — организация 
учебного центра для занятий дайвин-
гом. Глубина 30 м и более, для учебных 
целей вполне подходит», — рассказал 
Александр Лагунов. В декабре дорож-
ная карта будет разработана по проек-
ту Серпиевского пещерного града (Ка-
тав-Ивановский район, посещаемость 
до 30 тыс. человек в год). Он предпо-
лагает функциональное зонирование 

Серпиевского заказника, принятие мер 
по охране Игнатьевской пещеры, раз-
витие инфраструктуры близлежащих 
поселений для организации автосто-
янок, мест отдыха, прокладки троп. 
Специалисты ОГУ также планируют 
скоординировать усилия собственни-
ков и арендаторов для экологического 
мониторинга территории Пугачевской 
поляны близ озера Тургояк. Там запла-
нирована установка шлагбаума и пере-
хватывающей автостоянки.

Совместно с администрацией му-
ниципалитета продолжается подготов-
ка документов предпроектного обо-
снования для организации фотоохоты 

в Нязепетровском заказнике. В стадии 
решения находятся вопросы проведе-
ния зонирования заказника, выделе-
ние двух-трех участков для фотоохоты, 
создание инфраструктуры и интенсив-
ной биотехники. Также не исключены 
варианты развития грибного туризма: 
организация выездных туров грибни-
ков, мероприятия по заготовке, а в пер-
спективе открытие грибного ресторана. 
Все проекты планируется реализовы-
вать на основе государственно-частно-
го партнерства. По большинству из них 
еще идут переговоры. Сумму инве-
стиции в проекты в ведомстве назвать 
отказались.

Председатель комитета по содей-
ствию развития территории для вну-
треннего туризма регионального отде-
ления «Опора России» Дмитрий Довбня 
напомнил, что ведение хозяйственной 
деятельности на особо охраняемых 
природных территориях сопровожда-
ется целым рядом ограничений. «Ин-
весторам непонятно, когда и по каким 
правилам там можно строить. Четко 
сформированных правил просто нет. 
Наш регион до сих пор даже не выбрал, 
какой туризм мы будем развивать. 
Нет методологии помощи инвесторам 
и предпринимателям», — говорит он. 
Виктор Ткачев признался, что эко-
туризм как направление не включен 
в региональную стратегию развития 
туризма. Вместе с тем это помогло бы 
в решении системных проблем отрас-
ли, а также дало толчок в привлечении 
инвесторов. По итогам круглого стола 
его участники приняли решение на-
править в правительство Челябинской 
области рекомендации по определению 
перспективных территорий для экоту-
ризма, проработке правовых возможно-
стей использования территорий и при 
необходимости их изменения, а также 
сформировать пакеты предложений 
по государственно-частному партнер-
ству для привлечения инвесторов.

  Коммерсант. Южный урал

Южноуральцы сформулируют 
предложения по экотуризму
Для развития экотуризма в Челябинской области анонсирована реализация нескольких инвестпроектов 
на особо охраняемых природных территориях. Так, в регионе хотят создать условия для фотоохоты, 
грибного туризма, а также занятий дайвингом.

  Фото: Павел Кулешов
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Понедельник, 5 декабря

ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Про любовь» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «Обратная сторона луны» 

[16+].
23.30  Премьера. «Болезни высших 

достижений». Сенсационное 
расследование [12+].

00.35  ночные новости.
00.50  «Время покажет» [16+].
01.40  «наедине со всеми» [16+].
02.40  «Мужское / Женское» [16+].
03.00  новости.
03.05  «Мужское / Женское» [16+].
03.40  «Модный приговор».

роССия 1 

05.00  «Утро России».
09.00  Вести.
09.15   «Утро России».
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.40   Вести. Местное время.
11.55   Т/с «Сваты» [12+].
14.00  Вести.
14.40  Вести. Местное время.
14.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.20   Вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  Т/с «Тайны следствия-16» 

[12+].
22.50  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].

00.55  Т/с «Сваты» [12+].
03.00  Т/с «Дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.00  Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву» [12+].
08.45  Х/ф «Битва за Москву» [12+].
11.30   События.
11.50   Х/ф «Битва за Москву» [12+].
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.10   Х/ф «Битва за Москву» [12+].
16.35  «Естественный отбор» [12+].
17.30   Т/с «Уравнение любви» [16+].
19.30  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «Тихий омут Европы». 

Спецрепортаж [16+].
23.05  Д/ф «Без обмана. Мутный 

кофе» [16+].
00.00  События.
00.30  Х/ф «Переводчик» [12+].
04.30  «Тайны нашего кино» [12+].
05.05  Д/ф «Робер Оссейн. 

Жестокий романтик» [12+].

нТВ 

05.00  Т/с «адвокат» [16+].
06.00  «новое утро».
07.30   «Студия Юлии Высоцкой» 

[0+].
08.00  Сегодня.
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «лесник» [16+].
12.00  «Суд присяжных» [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.25  Т/с «Улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  Сегодня.
19.45  Т/с «Опекун» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «Поздняков» [16+].
00.10   Т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.10   «Место встречи» [16+].
03.10   Т/с «Закон и порядок» [18+].
04.05  Т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

07.00   Евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Это мы, Господи!..»
12.20  а. Чайковский. Симфония 

№4. Победе посвящается...
12.50  Д/с «Пешком...»
13.20  «Библиотека приключений».
13.35  Х/ф «алые паруса».

15.00  новости культуры.
15.10   Д/ф «Свою биографию 

я рисовала сама».
15.55  Х/ф «Боксеры».
16.55  Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне».
17.15   ХVII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».

18.45  «Эрмитаж».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Сати. нескучная 

классика...»
20.45  «Правила жизни».
21.15   «искатели».
22.00  «Тем временем» 

с александром 
архангельским.

22.45  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «Энигма».
00.30  любимые арии.
01.35  цвет времени.
01.40  «наблюдатель».
02.40  Д/ф «азорские острова. 

ангра-ду-Эроишму».

СТС 

06.00  Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
[0+].

08.00  Т/с «Отель «Элеон» [16+].
10.30  Х/ф «Одинокий рейнджер» 

[12+].
13.30  Т/с «Кухня» [12+].
15.30  Т/с «Воронины» [16+].
19.00  Т/с Премьера! «Воронины» 

[16+].
20.00  Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон» [16+].
21.00  Х/ф «Клик. С пультом 

по жизни» [12+].
23.05  «Уральские пельмени» [16+].
23.30  «Кино в деталях» с фёдором 

Бондарчуком [18+].
00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  Т/с «Funтастика» [16+].
01.30  Т/с «Это любовь» [16+].
03.30  «Взвешенные люди» [16+].
05.00  «Ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

04.45  Х/ф «Поздняя любовь» [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  итоги. Время новостей [16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «Полиция Южного Урала» 

[16+].
10.00  «Весь спорт» [12+].
10.20  Т/с «Вспомни, что будет» 

[16+].
13.00  «Реальная кухня» [12+].
14.00  «Моя правда» [16+].
14.50  «Общественный контроль» 

[12+].

15.00  Время новостей [16+].
15.15   Т/с «Эксперты» [16+].
17.00   Д/с «Тайны века» [16+].
18.05  «Зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «Тайны кино» [16+].
19.30  Т/с «Эксперты» [16+].
21.20  Время новостей [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.10   «Среда обитания» [16+].
23.10   «День УрфО» [16+].
23.40  Время новостей [16+].
23.50  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

Телемагазин [16+].
00.40  Т/с «Вспомни, что будет» 

[16+].
02.50  «Моя правда» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Паршивые овцы» [16+].
11.25   Т/с «Паршивые овцы» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Т/с «Паршивые овцы» [16+].
12.50  Т/с «Паршивые овцы» [16+].
13.45  Т/с «Паршивые овцы» [16+].
14.40  Х/ф «Жажда» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Х/ф «Жажда» [16+].
16.45  Х/ф «Жажда» [16+].
17.40   Х/ф «Жажда» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.40  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10   Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

О главном» [16+].
01.10   Т/с «Детективы» [16+].

МаТч ТВ 

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

08.30  Безумный спорт 
с александром Пушным [12+].

09.00  новости.
09.05  Все на Матч!
10.55  новости.
11.00   Биатлон с Дмитрием 

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

Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция 
из Швеции [0+].

12.15   новости.
12.20  Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция 
из Швеции [0+].

13.05  Все на Матч!
13.30  Д/с «Высшая лига» [12+].
14.00  Континентальный вечер.
14.25  Хоккей. «адмирал» 

(Владивосток) - СКа (Санкт-
Петербург). КХл. Прямая 
трансляция.

17.00   новости.
17.05   Все на Матч!
18.00  Д/ф «Полёт над мечтой» 

[12+].
19.00  Спортивный интерес [16+].
20.00  ЕвроТур. Обзор матчей 

недели [12+].
21.00  Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.

23.30  После футбола с Георгием 
Черданцевым.

00.40  «Десятка!» [16+].
01.00  Все на Матч!
01.30  Гандбол. Россия - Хорватия. 

Чемпионат Европы. 
Женщины [0+].

03.20  Х/ф «Малышка на миллион» 
[16+].

06.05  Х/ф «играй, как Бэкхэм» 
[16+].

В СВОБОДный ЧаС

5�декабря�
поНеДельНик

–13°
влажность 79 

ветер юз�2�мс
давление 716 

ощущается
–16°

6�декабря�
вторНик

–13°
влажность 81 

ветер юз�2�мс
давление 710 

ощущается
–15°

7�декабря�
среДа

–19°
влажность 76 
ветер ю�1�мс
давление 715 

ощущается
–21°

8�декабря�
четверг

–16°
влажность 77 
ветер В�1�мс
давление 708 

ощущается
–16°

9�декабря�
пятНица

–24°
влажность 83 

ветер юВ�3�мс
давление 730

ощущается
–31°

10�декабря�
суббота

–10°
влажность 68 
ветер ю�5�мс
давление 726

ощущается
–15°

11�декабря�
воскресеНье

–5°
влажность 84 
ветер з�6�мс
давление 726 

ощущается
–10°

прогНоз погоДы

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-
класс». 09.25�М/с «Пожарный Сэм». 09.45�М/с «ляпик едет в Окидо». 
10.10�М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 10.35�М/с «Робокар 
Поли и его друзья». 11.40�Давайте рисовать! 12.05�М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка». 12.50�М/с «Висспер». 13.20�М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли». 14.15�М/с «Тобот». 15.00�Т/с «Семья 
Светофоровых». 15.30�М/с «фиксики». 16.00�«Перемешка». 
16.15�М/с «фиксики». 17.00�М/с «Приключения ам няма». 
17.05�М/с «Свинка Пеппа». 18.00�«Бум! Шоу». 18.25�М/с «Смешарики. 
Пин-код». 19.20�М/с «Клуб Винкс». 20.10�М/с «Томас и его друзья». 
20.35�М/с «Смешарики. новые приключения». 21.10�М/с «Малыши-
прыгуши». 21.35�М/с «Маленький зоомагазин». 22.30�Спокойной ночи, 
малыши!. 22.45�М/с «Привет, я николя!» 00.00�М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием». 00.25�Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер 
Заряд». 00.50�М/с «Время йо-Кай». 01.10�Т/с «Семья Светофоровых». 
01.35�М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета». 
03.00�М/с «Куми-Куми» [12+]. 03.50�Х/ф «Детективное агентство «лассе 
и Майя»: Возвращение Хамелеона». 05.25�М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «Боцман и попугай». 06.10�М/ф «Две сказки». 
06.30�М/с «В мире дикой природы».

малышка�на�миллион
�Матч ТВ��03:20
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ВТорник, 6 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   «Про любовь» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «Обратная сторона луны» 

[16+].
23.35  «Вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Время покажет» [16+].
01.15   «наедине со всеми» [16+].
02.15   «Мужское / Женское» [16+].
03.00  новости.
03.05  «Мужское / Женское» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «Утро России».
09.00  Вести.
09.15   «Утро России».
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.40   Вести. Местное время.
11.55   Т/с «Сваты» [12+].
14.00  Вести.
14.40  Вести. Местное время.
14.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.20   Вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  Т/с «Тайны следствия-16» 

[12+].

22.50  «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+].

00.55  Т/с «Сваты» [12+].
03.00  Т/с «Дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  Д/ф «Защити свой город!» 

[12+].
08.35  Х/ф «Приезжая» [12+].
10.35  Д/ф «людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» [12+].
11.30   События.
11.50   Т/с «Мисс Марпл агаты 

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

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.15   Городское собрание [12+].
16.00  «линия защиты» [16+].
16.35  «Естественный отбор» [12+].
17.30   Т/с «Уравнение любви» [16+].
19.30  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  Д/ф «Свадьба и развод. 

наташа Королёва и игорь 
николаев» [16+].

00.00  События. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
01.55  Х/ф «Гром ярости» [16+].
03.45  Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» [12+].
04.30  Д/ф «Знаки судьбы» [12+].

нТВ 

05.00  Т/с «адвокат» [16+].
06.00  «новое утро».
07.30   «Студия Юлии Высоцкой» [0+].
08.00  Сегодня.
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «лесник» [16+].
12.00  «Суд присяжных» [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.

14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.25  Т/с «Улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  Сегодня.
19.45  Т/с «Опекун» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  Т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.00  «Место встречи» [16+].
03.00  «Квартирный вопрос» [0+].
04.05  Т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  «Евроньюс».
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Т/с «Коломбо».
12.50  Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного 
иераполиса».

13.05  «Пятое измерение».
13.30  Т/с «Богач, бедняк...»
14.50  цвет времени.
15.00  новости культуры.
15.10   «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
15.50  Д/ф «Медем».
16.30  Д/ф «наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».

16.45  Хосе Каррерас. Гала-
концерт.

18.15   Д/ф «алгоритм Берга».
18.45  «Эрмитаж».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.10   цвет времени.
21.20  Д/ф «Космический 

архитектор».
22.00  «Кто мы?»
22.35  Д/ф «Карл Великий».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Т/с «Коломбо».
01.25  С. Слонимский. Сюита из 

музыки балета «Волшебный 
орех». Симфония №29.

01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.50  М/с «Барбоскины» [0+].
07.45   М/с «Три кота» [0+].
08.05  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].
08.30  Т/с «Вечный отпуск» [16+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
10.25  Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» [12+].
12.30  Т/с «Корабль» [16+].
13.30  Т/с «Кухня» [12+].
15.30  Т/с «Воронины» [16+].
19.00  Т/с Премьера! «Воронины» 

[16+].
20.00  Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон» [16+].
21.00  Х/ф «50 первых поцелуев» 

[16+].
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  Т/с «Вечный отпуск» [16+].
02.00  Т/с «Это любовь» [16+].
04.00  «Взвешенные люди» [16+].
05.30  «Ералаш» [0+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

04.45  Х/ф «Поздняя любовь» [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.40  «автолига» [12+].
10.00  «100 чудес света» [12+].
10.20  Т/с «Вспомни, что будет» 

[16+].
13.00  «Реальная кухня» [12+].
14.00  «Тайны кино» [16+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   Т/с «Эксперты» [16+].
17.00   Д/с «Моя правда» [16+].
18.00  «Сделано на Урале» [12+].
18.10   Весь спорт.
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «Тайны кино» [16+].
19.30  Т/с «Эксперты» [16+].
21.20  Время новостей [16+].
22.10   «Среда обитания» [16+].
23.10   «День УрфО» [16+].
23.40  Время новостей [16+].
23.50  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

Телемагазин [16+].
00.40  Т/с «Вспомни, что будет» 

[16+].
02.50  Д/с «Моя правда» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» [16+].
11.25   Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» [16+].
12.00  Сейчас.

12.30  Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+].

12.45  Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+].

13.40  Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+].

14.30  Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+].

15.25  Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» [16+].

15.30  Сейчас.
16.00  Т/с Военная разведка. 

Западный фронт" [16+].
16.45  Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» [16+].
17.35   Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+].
01.45  Х/ф «По данным уголовного 

розыска» [12+].
03.05  Х/ф «Смелые люди» [12+].
05.05  Т/с «ОСа» [16+].

МаТч ТВ 

08.10   «Десятка!» [16+].
08.30  Безумный спорт 

с александром Пушным [12+].
09.00  новости.
09.05  Все на Матч!
10.55  новости.
11.00   Д/с «Бесконечные истории» 

[12+].
11.30   После футбола с Георгием 

Черданцевым [12+].
12.30  новости.
12.35  Спортивный интерес [16+].
13.35  Все на Матч!
14.05  Специальный репортаж [12+].
14.25  новости.
14.30  Смешанные единоборства. 

UFC [16+].
16.20  «Бой в большом городе» 

[16+].
17.00   новости.
17.05   Все на Матч!
17.35   ЕвроТур. Обзор матчей 

недели [12+].
18.35  Специальный репортаж [12+].
19.05  Д/с «Драмы большого 

спорта» [12+].
19.35  Все на Матч!
20.05  «Культ тура» [16+].
20.35  новости.
20.40  Континентальный вечер.
21.10   Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«ак Барс» (Казань). КХл. 
Прямая трансляция.

00.10   Все на футбол!
00.40  футбол. ПСВ (нидерланды) - 

«Ростов» (Россия). лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция.

02.40  Все на Матч!
03.10   Обзор лиги чемпионов [12+].
03.30  Спортивный интерес [16+].
04.30  Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Пожарный Сэм». 
09.45�М/с «ляпик едет в Окидо». 10.10�М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 10.35�М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 11.40�Давайте рисовать! 12.05�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 12.50�М/с «Висспер». 
13.20�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 14.15�М/с «Тобот». 15.00�Т/с «Семья Светофоровых». 
15.30�М/с «фиксики». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «фиксики». 17.00�М/с «Приключения ам няма». 
17.05�М/с «Свинка Пеппа». 18.00�«Бум! Шоу». 18.25�М/с «Смешарики. Пин-код». 19.20�М/с «Клуб Винкс». 
20.10�М/с «Томас и его друзья». 20.35�М/с «Смешарики. новые приключения». 21.10�М/с «Малыши-
прыгуши». 21.35�М/с «Маленький зоомагазин». 22.30�Спокойной ночи, малыши!. 22.45�М/с «Привет, 
я николя!» 00.00�М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.25�Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер 
Заряд». 00.50�М/с «Время йо-Кай». 01.10�Т/с «Семья Светофоровых». 01.35�М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». 03.00�М/с «Куми-Куми» [12+]. 03.50�Х/ф «Команда тигров. Гора тысячи драконов». 
05.25�М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Самый маленький гном». 06.00�М/ф «Три лягушонка». 
06.30�М/с «В мире дикой природы».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

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

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

8-904-978-57-79

СервиСный центр «МаСтер» 
Качественный, профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
ОПыТ РаБОТы БОлЕЕ 10 лЕТ

Диагностика 250 рублей.
Мастер работает на дому.

Даем гарантию.
Телефон��

8-908-08-94-210

Продам дом  
(ул. лесная, коммуникации)
Телефон 8-919-345-98-25

куплю советские радиодетали, 
платы, рации, аТС, ЭВМ, техсеребро, 

часы в желтом корпусе 

Телефон 8-908-937-93-52

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет волонтеров  
для доставки газеты  

одинокиМ ветеРанаМ 
и в учРеждения Района

обРащаться по телефонаМ:  
9-48-99, 9-49-98
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ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Про любовь» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «Обратная сторона луны» 

[16+].
23.35  «Вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Время покажет» [16+].
01.15   «наедине со всеми» [16+].
02.15   «Мужское / Женское» [16+].
03.00  новости.
03.05  «Мужское / Женское» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.15   Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «Утро России».
09.00  Вести.
09.15   «Утро России».
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.40   Вести. Местное время.
11.55   Т/с «Сваты» [12+].
14.00  Вести.
14.40  Вести. Местное время.
14.55  Т/с «Тайны следствия»  

[12+].
17.00   Вести.
17.20   Вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  Т/с «Тайны следствия-16» 

[12+].
22.50  «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+].
00.55  Т/с «Сваты» [12+].
03.00  Т/с «Дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.15   «Доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «ночное происшествие».
10.35  Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» [12+].
11.30   События.
11.50   Т/с «Мисс Марпл агаты 

Кристи» [12+].

13.40  «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой [12+].

14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.15   Д/ф «Свадьба и развод. 

наташа Королёва и игорь 
николаев» [16+].

16.00  «линия защиты» [16+].
16.35  «Естественный отбор» [12+].
17.30   Т/с «Уравнение любви» [16+].
19.30  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  Д/ф «90-е. Сладкие 

мальчики» [16+].
00.00  События. 25-й час.
00.25  «Русский вопрос» [12+].
01.10   Х/ф «нераскрытый талант» 

[12+].
05.05  Д/ф «Доктор Чехов. 

Жестокий диагноз» [12+].

нТВ 

05.00  Т/с «адвокат» [16+].
06.00  «новое утро».
07.30   «Студия Юлии Высоцкой» 

[0+].
08.00  Сегодня.
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «лесник» [16+].
12.00  «Суд присяжных» [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.25  Т/с «Улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  Сегодня.
19.45  Т/с «Опекун» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  Т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.00  «Место встречи» [16+].
03.00  «Дачный ответ» [0+].
04.05  Т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  «Евроньюс».
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Т/с «Коломбо».
12.50  «Энигма».
13.30  Т/с «Богач, бедняк...»
14.45  цвет времени.
15.00  новости культуры.
15.10   Д/ф «Карл Великий».
16.05  искусственный отбор.
16.50  Д/ф «николай некрасов. 

Поэзия сердца. Проза 
любви».

17.30   Сергей Прокофьев. 
Симфония №3.

18.15   Д/ф «люди. Роли. Жизнь».
18.45  «Эрмитаж».

19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  Торжественное закрытие 

XVII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция 
из КЗЧ.

21.50  «Власть факта».
22.35  Д/ф «Карл Великий».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Т/с «Коломбо».
01.25  л. Бетховен. Концерт №3 

для фортепиано с оркестром.
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.50  М/с «Барбоскины» [0+].
07.45   М/с «Три кота» [0+].
08.05  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].
08.30  Т/с «Вечный отпуск» [16+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
10.40  Х/ф «50 первых поцелуев» 

[16+].
12.30  Т/с «Корабль» [16+].
13.30  Т/с «Кухня» [12+].
15.30  Т/с «Воронины» [16+].
19.00  Т/с Премьера! «Воронины» 

[16+].
20.00  Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон» [16+].
21.00  Х/ф «Управление гневом» 

[12+].
23.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  Т/с «Вечный отпуск» [16+].
02.00  Т/с «Это любовь» [16+].
04.00  «Взвешенные люди» [16+].
05.30  «Ералаш» [0+].
05.40  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

04.55  Х/ф «Два гусара»  
[12+].

06.00  наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.40  «О здоровье» [12+].
10.10   «100 чудес света» [12+].
10.20  Т/с «Вспомни, что будет» 

[16+].
13.00  «Реальная кухня» [12+].
14.00  «Тайны кино» [16+].
14.30  «Моя деревня» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   Т/с «Эксперты» [16+].
17.00   Д/с «Моя правда» [16+].
17.55   «Уралым» [12+].
18.10   «Страна Росатом» [0+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «Тайны кино» [16+].
19.25  «Честный контролер» [12+].
19.30  Т/с «Эксперты» [16+].
21.20  Время новостей [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.10   «Среда обитания» [16+].

23.10   «День УрфО» [16+].
23.40  Время новостей [16+].
23.50  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

Телемагазин [16+].
00.40  Т/с «Вспомни, что будет» 

[16+].
02.50  «Моя правда» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «По данным уголовного 

розыска» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Слушать в отсеках» 

[12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
19.40  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
21.10   Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
23.15   Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «не может быть!»  

[12+].
01.55  Х/ф «Ты - мне, я - тебе!»  

[12+].
03.30  Х/ф «Слушать в отсеках» 

[12+].

МаТч ТВ 

06.30  футбол. «Барселона» 
(испания) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах, Германия). 
лига чемпионов [0+].

08.30  Безумный спорт 
с александром Пушным [12+].

09.00  новости.

09.05  Все на Матч!
10.55  новости.
11.00   Д/с «Бесконечные истории» 

[12+].
11.30   Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Трансляция 
из Канады [0+].

12.00  новости.
12.05  футбол. «Манчестер 

Сити» (англия) - «Селтик» 
(Шотландия). лига чемпионов 
[0+].

14.05  новости.
14.10   Все на Матч!
14.40  футбол. «Бенфика» (англия) - 

«наполи» (италия). лига 
чемпионов [0+].

16.40  Специальный репортаж [12+].
17.00   новости.
17.05   Все на Матч!
17.35   «Культ тура» [16+].
18.05  «Десятка!» [16+].
18.25  «Спортивная школа» [12+].
18.55  футбол. «Тоттенхэм» 

(англия) - цСКа (Россия). 
Юношеская лига УЕфа. 
Прямая трансляция.

20.55  новости.
21.00  Все на Матч!
21.55  «Детский вопрос» [12+].
22.25  Гандбол. Россия - Румыния. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

00.15   Все на футбол!
00.40  футбол. «Тоттенхэм» 

(англия) - цСКа (Россия). 
лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

02.40  Все на Матч!
03.25  Обзор лиги чемпионов [12+].
03.55  Д/с «Бесконечные истории» 

[12+].
04.25  Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады.

06.20  футбол. «Реал» (Мадрид, 
испания) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
лига чемпионов [0+].

В СВОБОДный ЧаС

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-
класс». 09.25�М/с «Пожарный Сэм». 09.45�М/с «ляпик едет в Окидо». 
10.10�М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 10.35�М/с «Робокар 
Поли и его друзья». 11.40�Давайте рисовать! 12.05�М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка». 12.50�М/с «Висспер». 13.20�М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли». 14.15�М/с «Тобот». 15.00�Т/с «Семья 
Светофоровых». 15.30�М/с «фиксики». 16.00�«Перемешка». 
16.15�М/с «фиксики». 17.00�М/с «Приключения ам няма». 
17.05�М/с «Свинка Пеппа». 18.00�«Бум! Шоу». 18.25�М/с «Смешарики. 
Пин-код». 19.20�М/с «Клуб Винкс». 20.10�М/с «Томас и его 
друзья». 20.35�М/с «Дружба - это чудо». 21.20�М/с «Бумажки». 
21.35�М/с «Маленький зоомагазин». 22.30�Спокойной ночи, малыши!. 
22.45�М/с «Привет, я николя!» 00.00�М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием». 00.25�Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер 
Заряд». 00.50�М/с «Время йо-Кай». 01.10�Т/с «Семья Светофоровых». 
01.35�М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета». 
03.00�М/с «Куми-Куми» [12+]. 03.50�Х/ф «Маленькие разбойники». 
05.25�М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Бобик в гостях у Барбоса». 
05.30�М/ф «Рассказы старого моряка». 06.30�М/с «В мире дикой 
природы».

4�декабря�В�12�чаСоВ

В ДК «СТРОиТЕль» 
СОСТОиТСя СМОТР 
ХУДОЖЕСТВЕннОй 

СаМОДЕяТЕльнОСТи 
ВЕТЕРанОВ СаТКинСКОГО 

МУнициПальнОГО 
РайОна 

Приглашаем всех 
желающих познакомиться 

с художественным 
творчеством наших 

ветеранов 

Совет ветеранов
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ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Про любовь» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Давай поженимся!» [16+].
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  Т/с «Обратная сторона луны» 

[16+].
23.40  «Вечерний Ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  на ночь глядя [16+].
01.30  «Время покажет» [16+].
02.20  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «Утро России».
09.00  Вести.
09.15   «Утро России».
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.40   Вести. Местное время.
11.55   Т/с «Сваты» [12+].
14.00  Вести.
14.40  Вести. Местное время.
14.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.20   Вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00   Т/с «Тайны следствия-16» [12+].
22.50  «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва [12+].
00.50  Т/с «Сваты» [12+].
03.00  Т/с «Дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.15   «Доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «Острожно, бабушка!» 

[12+].
10.30  Д/ф «Короли эпизода» [12+].
11.30   События.
11.50   Т/с «Мисс Марпл агаты 

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

Устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.15   Д/ф «90-е. Сладкие 

мальчики» [16+].
16.00  «линия защиты» [16+].
16.35  «Естественный отбор» [12+].
17.30   Т/с «Уравнение любви» [16+].
19.30  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  Д/с «Обложка» [16+].
23.05  Д/ф «Брежнев против 

Хрущёва. Удар в спину»  
[12+].

00.00  События. 25-й час.
00.30  Х/ф «Письма из прошлого» 

[12+].
04.15   Д/ф «Валерий Чкалов.  

Жил-был летчик» [12+].
05.10   Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен» [12+].

нТВ 

05.00  Т/с «адвокат» [16+].
06.00  «новое утро».
07.30   «Студия Юлии Высоцкой» 

[0+].
08.00  Сегодня.
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «лесник» [16+].
12.00  «Суд присяжных» [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.25  Т/с «Улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  Сегодня.
19.45  Т/с «Опекун» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  Т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.00  «Место встречи» [16+].
03.00  Т/с «Закон и порядок» [18+].
04.00  Т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  «Евроньюс».
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Т/с «Коломбо».
12.50  Д/с «не квартира - музей».

13.05  «Россия, любовь моя!»
13.30  Т/с «Богач, бедняк...»
15.00  новости культуры.
15.10   Д/ф «Карл Великий».
16.05  «абсолютный слух».
16.50  «Больше, чем любовь».
17.30   Массимо Кварта, 

Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы».

18.30  Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути».

18.45  «Эрмитаж».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.10   «Острова».
21.50  «Культурная революция».
22.35  Д/ф «Карл Великий».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Т/с «Коломбо».
01.25  П.и. Чайковский. 

Скрипичные соло из балетов 
«Спящая красавица» 
и «лебединое озеро».

01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.50  М/с «Барбоскины» [0+].
07.45   М/с «Три кота» [0+].
08.05  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].
08.30  Т/с «Вечный отпуск» [16+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
10.40  Х/ф «Управление гневом» 

[12+].
12.30  Т/с «Корабль» [16+].
13.30  Т/с «Кухня» [12+].
15.30  Т/с «Воронины» [16+].
19.00  Т/с Премьера! «Воронины» 

[16+].
20.00  Т/с Премьера! «Отель 

«Элеон» [16+].
21.00  Х/ф «Сказки на ночь»  

[12+].
22.55  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
00.00  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  Т/с «Вечный отпуск» [16+].
02.00  Т/с «Это любовь» [16+].
04.00  «Взвешенные люди» [16+].
05.30  «Ералаш» [0+].
05.40  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

04.55  Х/ф «Два гусара» [12+].
06.00  наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.40  «Уралым» [12+].
10.05  «Все чудеса Урала» [12+].
10.20  Т/с «Вспомни, что будет» 

[16+].
13.00  «Реальная кухня» [12+].
14.00  «О здоровье» [12+].

14.30  «Поехали!» [12+].
14.55  «Честный контролер» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   Т/с «Эксперты» [16+].
17.00   Д/с «Моя правда» [16+].
18.00  «Полиция Южного Урала» 

[16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  Время новостей [16+].
18.50  Хоккей. Чемпионат КХл. 

ХК «Трактор» - ХК «амур». 
Прямая трансляция.

21.20  Время новостей [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.10   «Среда обитания» [16+].
23.10   «День УрфО» [16+].
23.40  Время новостей [16+].
23.50  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

Телемагазин [16+].
00.40  Т/с «Вспомни, что будет» 

[16+].
02.50  «Моя правда» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Смелые люди» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Смелые люди» [12+].
12.55  Х/ф «Днепровский рубеж» 

[16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  Сейчас.
19.00  Т/с «Детективы» [16+].
20.20  Т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  Т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Сверстницы»  

[12+].
01.40  Х/ф «Днепровский рубеж» 

[16+].
04.20  Т/с «ОСа» [16+].
05.05  Т/с «ОСа» [16+].

МаТч ТВ 

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

08.30  Безумный спорт 
с александром Пушным [12+].

09.00  новости.
09.05  Все на Матч!
10.55  новости.
11.00   Д/с «Бесконечные истории» 

[12+].
11.30   Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Трансляция 
из Канады [0+].

12.00  новости.
12.05  футбол. «Порту» (Порту-

галия) - «лестер» (англия). 
лига чемпионов [0+].

14.05  новости.
14.10   Все на Матч!
14.40  футбол. «лион» (франция) - 

«Севилья» (испания). лига 
чемпионов [0+].

16.40  новости.
16.45  Все на Матч!
17.30   новые лица. Профессио-

нальный бокс. Обзор [16+].
18.25  Х/ф «Бойцовский срыв».
20.25  Все на футбол!
20.55  футбол. «Вильярреал» 

(испания) - «Стяуа» 
(Румыния). лига Европы. 
Прямая трансляция.

22.55  футбол. «аЗ алкмаар» 
(нидерланды) - «Зенит» 
(Россия). лига Европы. 
Прямая трансляция.

00.55  футбол. «ницца» (франция) - 
«Краснодар» (Россия). лига 
Европы. Прямая трансляция.

03.00  Все на Матч!
03.30  Обзор лиги Европы [12+].
03.55  фигурное катание.  

Гран-при франции. Короткие 
программы [0+].

04.25  Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады.

06.25  футбол. лига Европы [0+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 
09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Пожарный Сэм». 09.45�М/с «ляпик 
едет в Окидо». 10.10�М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 
10.35�М/с «Робокар Поли и его друзья». 11.40�Давайте 
рисовать! 12.05�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 
12.50�М/с «Висспер». 13.20�М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли». 14.15�М/с «Тобот». 15.00�Т/с «Семья Светофоровых». 
15.30�М/с «фиксики». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «фиксики». 
17.00�М/с «Приключения ам няма». 17.05�М/с «Свинка Пеппа». 
18.00�«Бум! Шоу». 18.25�М/с «Смешарики. Пин-код». 19.20�М/с «Клуб 
Винкс». 20.10�М/с «Томас и его друзья». 20.35�М/с «Дружба - это 
чудо». 21.20�М/с «Бумажки». 21.35�М/с «Маленький зоомагазин». 
22.30�Спокойной ночи, малыши!. 22.45�М/с «Привет, я николя!» 
00.00�М/с «Трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.25�Т/с «Могучие 
рейнджеры: Дино Супер Заряд». 00.50�М/с «Время йо-Кай». 
01.10�Т/с «Семья Светофоровых». 01.35�М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета». 03.00�М/с «Куми-Куми» [12+]. 
03.50�Х/ф «Матч-реванш». 05.25�М/ф «Союзмультфильм» 
представляет: «ивашка из Дворца пионеров». 05.35�М/ф «Переменка». 
06.30�М/с «В мире дикой природы».

В СВОБОДный ЧаС

уВажаемые��
ВеТераны-магнезИТоВЦы!

 Поздравляем вас с наступающи-
ми Новым годом и Рождеством! При-
глашаем пенсионеров, состоящих 
на учете в цехе «Ветеран», за празд-
ничными подарками! Подарки можно 
получить с 9 по 14 декабря с 9 до 18 ча-
сов в ДК «Магнезит» согласно графику:
• 9 декабря. КК, МПК, Шахта 

«Магнезитовая», ГЖДЦ, ГЦВР, 
ГОП, ЦГАТП (ЦРГАО);

• 10 декабря. ЦМИ-2 (ЗМИ), 
ЦРОЦМИ, энергоцех, ПСХ, РСЦ, 
УКС, УПД ;

• 11 декабря. ДОФ, ЦЗЛ (ЦТРКиИО), 
УСП (ЖКО), управление, отдел 
отгрузки и заказов, СТЛ;

• 12 декабря. ЦМП-1, 2, 3, 4, ЦОМП, 
ЦРОЦМП, ОТК, УТК, ЦЭО;

• 13 декабря. ЦМИ-1, ЦСиП, 
газовый, ЭРЦ, ТСЦ, ЦАСУТПиКИП 
(КИПиА), ЦТД, ЦРМиНЭО, УЗМЦ, 
ЦШиП (ЦБМИ); 

• 14 декабря. ЦРМОиТА, ЦРГТО, 
РМЗ, цех весов, ЖДЦ, УАП, УПП, 
УТиП, ОДУ, ПУ-69, СГ-КК, Группа 
Магнезит (офис), департамент 
инновационной продукции и все, 
кто не смог получить подарки 
по графику.
При получении подарка просьба 

при себе иметь паспорт (ксерокопии 
паспортов не принимаются).

  Цех «Ветеран», Совет ветеранов

Объявление 
для будущих 
пенсионеров

 Для своевременного назначения 
пенсии работникам Саткинской 
производственной площадки сле-
дует обращаться за 1 год до пенсии 
в Управление ПАО «Комбинат Маг-
незит», кабинет № 21, с оригинала-
ми следующих документов:
• паспорт;
• СНИЛС;
• свидетельство о браке  

(женщинам);

• военный билет (мужчинам);
• аттестат (диплом) очного 

обучения (училище, техникум, 
институт);

• свидетельство о рождении детей 
(всем).

за�2�меСяЦа�до�назначенИя�
ПенСИИ�ПрИнеСТИ:�

• реквизиты банковского счета 
для перечисления пенсии;

• бланк пенсионного удостоверения 
(не является обязательным 
согласно Приказу Минтруда 
России от 17.11.2014 г. № 884н).

Телефоны для справок:  
9-47-86, 9-48-08

объявлеНиевНимаНие!

Сказки�на�ночь
�СТС��21:00
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ПяТниЦа, 9 декабря

ПерВЫЙ канал 

05.00  Телеканал «Доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Про любовь» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
22.40  «Вечерний Ургант» [16+].
23.30  «Голос». новый сезон [12+].
02.00  Д/ф Премьера. «Орсон 

Уэллс: Свет и тени» [16+].
03.05  Х/ф «леди Удача» [12+].

роССия 1 

05.00  «Утро России».
09.00  Вести.
09.15   «Утро России».
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.40   Вести. Местное время.
11.55   Т/с «Сваты» [12+].
14.00  Вести.
14.40  Вести. Местное время.
14.55  Т/с «Тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.20   Вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  «Юморина» [12+].
22.30  Торжественная церемония 

вручения Первой российской 
национальной музыкальной 
премии. Трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского Дворца.

01.40  Т/с «Сваты» [12+].
03.45  Т/с «Дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   Х/ф «Ошибка резидента» 

[12+].
10.55  Х/ф «Судьба резидента» 

[12+].
11.30   События.
11.50   Х/ф «Судьба резидента» 

[12+].
14.30  События.
14.50  Город новостей.
15.15   Петровка, 38 [16+].
15.30  Х/ф «Грех» [16+].
17.30   Х/ф «Бумажные цветы» [12+].
19.30  «В центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  Х/ф «Собачье сердце».
01.20  Х/ф «фанфан-тюльпан» [16+].
03.10   Д/ф «любовь и глянец» [12+].
04.00  Х/ф «Шестой» [12+].

нТВ 

05.00  Т/с «адвокат» [16+].
06.00  «новое утро».
07.30   «Студия Юлии Высоцкой» 

[0+].
08.00  Сегодня.
08.05  Т/с «Возвращение Мухтара» 

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  Т/с «лесник» [16+].
12.00  «Суд присяжных» [16+].
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  «Место встречи» [16+].
16.00  Сегодня.
16.25  Т/с «Улицы разбитых 

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

[16+].
19.00  Сегодня.
19.30  ЧП. Расследование [16+].
20.00  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+].
21.50  «Экстрасенсы против 

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

[12+].
01.25  «Место встречи» [16+].
03.20  Т/с «Закон и порядок» [18+].
04.20  Т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  «Евроньюс».
10.00  новости культуры.
10.20  Коллекция Евгения 

Марголита.
11.50   Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. архитектор и его 
муза».

12.10   Д/ф «Георгий Плеханов. 
Отвергнутый пророк».

13.05  «Письма из провинции».
13.30  Т/с «Богач, бедняк...»

14.45  цвет времени.
15.00  новости культуры.
15.10   Д/ф «Карл Великий».
16.00  «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.40  «Билет в Большой».
17.20   Большая опера-2016.
19.00  «Смехоностальгия».
19.30  новости культуры.
19.45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

21.30  «искатели».
22.20  «линия жизни».
23.10   Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Четыре возраста 

любви» [16+].
01.35  М/ф Мультфильмы 

для взрослых.
01.55  «Чему смеётесь? 

или Классики жанра».
02.40  Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора».

СТС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.50  М/с «Барбоскины» [0+].
07.45   М/с «Три кота» [0+].
08.05  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].
08.30  Т/с «Вечный отпуск» [16+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
10.35  Х/ф «Сказки на ночь» [12+].
12.30  Т/с «Корабль» [16+].
13.30  Т/с «Кухня» [12+].
15.30  Т/с «Воронины» [16+].
19.00  «Уральские пельмени» [16+].
19.30  Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей» [16+].
21.00  Х/ф «лига выдающихся 

джентльменов» [12+].
23.05  Х/ф «Семьянин» [12+].
01.30  Х/ф «Социальная сеть» [16+].
03.50  Х/ф «Волна» [16+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

04.20  Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь» [16+].

06.00  наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.40  «О здоровье» [12+].
10.10   Т/с «Вспомни, что будет» 

[16+].
13.40  «Реальная кухня» [12+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   Х/ф «Перекресток» [12+].
17.00   Д/с «Тайны века» [16+].
18.00  «Губернатор 74.Рф» [12+].
18.05  «Поехали!» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «Тайны кино» [16+].
19.30  Т/с «Эксперты» [16+].
21.20  Время новостей [16+].
21.30  Время новостей [16+].

22.10   Что делать? [16+].
23.10   «День УрфО» [16+].
23.40  Время новостей [16+].
23.50  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

Телемагазин [16+].
00.40  Т/с «Вспомни, что будет» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Блокада» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Блокада» [12+].
13.05  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+].
20.35  Т/с «След» [16+].
21.25  Т/с «След» [16+].
22.10   Т/с «След» [16+].
23.00  Т/с «След» [16+].
23.45  Т/с «След» [16+].
00.35  Т/с «След» [16+].
01.25  Т/с «Детективы» [16+].
02.05  Т/с «Детективы» [16+].
02.50  Т/с «Детективы» [16+].
03.30  Т/с «Детективы» [16+].
04.10   Т/с «Детективы» [16+].
04.40  Т/с «Детективы» [16+].
05.15   Т/с «Детективы» [16+].
05.50  Т/с «Детективы» [16+].

МаТч ТВ 

08.30  Безумный спорт 
с александром Пушным [12+].

09.00  новости.

09.05  Все на Матч!
10.30  новости.
10.35  Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Трансляция 
из Канады [0+].

11.05   новости.
11.10   футбол. лига Европы [0+].
13.10   новости.
13.15   Х/ф «Бойцовский срыв».
15.15   новости.
15.20  Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.

17.00   новости.
17.05   Все на Матч!
18.05  Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.

19.45  Все на футбол! [12+].
20.15   новости.
20.20  Все на хоккей!
21.10   Хоккей. цСКа - «Спартак» 

(Москва). «Кубок легенд». 
Прямая трансляция.

22.30  Профессиональный бокс. 
Д. лебедев - М. Гассиев. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF 
в первом тяжелом весе. 
Э. Трояновский - Д. индонго. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Реалити-
шоу «Бой в большом 
городе». финал. Трансляция 
из Москвы [16+].

23.30  «Бой в большом городе» 
[16+].

00.30  новости.
00.40  Гандбол. Россия - норвегия. 

Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

02.30  Все на Матч!
03.15   Д/ф «Расследование BBC. 

FIFA. Большие деньги 
футбола» [16+].

04.25  Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-
класс». 09.25�М/с «Пожарный Сэм». 09.45�М/с «ляпик едет в Окидо». 
10.10�М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 10.35�М/с «Робокар 
Поли и его друзья». 11.40�«Битва фамилий». 12.05�М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка». 12.50�«Разные танцы». 13.05�М/с «Соник Бум». 
13.55�«В мире животных с николаем Дроздовым». 14.15�М/с «Тобот». 
15.00�Т/с «Семья Светофоровых». 15.30�М/с «Соник Бум». 
16.20�«Перемешка». 16.30�М/с «Соник Бум». 18.15�«Видимое невидимое». 
18.25�М/с «Соник Бум». 19.20�М/с «Клуб Винкс». 20.10�М/с «Томас 
и его друзья». 20.35�М/с «Дружба - это чудо». 21.20�М/с «Бумажки». 
21.35�М/с «Маленький зоомагазин». 22.30�Спокойной ночи, малыши!. 
22.45�М/с «Привет, я николя!» 00.00�М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием». 00.25�Т/с «Могучие рейнджеры: Дино Супер 
Заряд». 00.50�М/с «Время йо-Кай». 01.10�Т/с «Семья Светофоровых». 
01.35�М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета». 
03.00�М/с «Куми-Куми» [12+]. 03.50�Х/ф «Сокровища рыцарей. Тайна 
Милюзины». 05.25�М/ф «Союзмультфильм» представляет: «В стране 
невыученных уроков». 05.40�М/ф «на задней парте». 06.20�М/ф «академик 
иванов». 06.30�М/с «В мире дикой природы».

В СВОБОДный ЧаС

Экспериментальная 
археология
 В среду, 30 ноября, в Государствен-
ном историческом музее Южного 
Урала открылась выставка «Ритуал 
и технология», посвященная попу-
лярному течению эксперименталь-
ной археологии и реконструкции.

Экспериментальная археология — 
это научное направление, позволяю-
щее исследователям целиком погру-
зиться в прошлое. В ходе эксперимента 
ученые живут, как люди отдаленных 
эпох, постигая древние ремесла и вос-
станавливая забытые технологии, 

проводя сезонные сельскохозяйствен-
ные работы.

В старину существовали самые фан-
тастические версии происхождения 
каменных орудий, керамических сосу-
дов и других древних артефактов. Счи-
талось, что античные вазы и амфоры, 
найденные в земле, — дело рук гномов, 
а каменные топоры и рубила появля-
ются в тех местах, где в землю ударяет 
молния. Но с тех пор как в XVII в. немец-
кий ученый Андреас Альберт Роде изго-
товил кремневый топор, эксперименты 
стали постоянными спутниками архео-
логов на пути познания жизни, искус-
ства и мышления наших предков.

Посетители выставки познакомятся 
с древнейшими технологиями изготов-

ления орудий из камня, узнают о том, 
как появилась керамическая посуда, 
увидят, с помощью чего первые метал-
лурги производили изделия из бронзы. 
В экспозиции можно увидеть рекон-
струкции женского и мужского костю-
ма, а также музыкальные инструменты.

На выставке проводятся мастер-
классы, на которых обучают азам на-
скальной живописи, демонстрируют 
различные техники изготовления 
каменных орудий, здесь можно услы-
шать звуки древних музыкальных ин-
струментов. Экспозиция открыта в За-
падной башне музея и будет работать 
до конца января 201.

  pravmin74.ru

выставка

четыре�возраста�любви
�Культура��23:50

ВСПомнИм�

5 декабря исполнится год, как 
ушел из жизни горячо любимый  
кукушкин�Виктор�Васильевич 

ПОМниМ. СКОРБиМ 

Родные
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05.20  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.20  М/ф «Рио». нарисованное 

кино.
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   Д/ф Премьера. «...и вагон 

любви нерастраченной!» 
К 75-летию Виталия 
Соломина [12+].

11.25   Смак [12+].
12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.15   «на 10 лет моложе» [16+].
14.05  Д/ф «Татьяна Доронина. 

«не люблю кино».
14.55  Х/ф «Старшая сестра».
16.50  «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

18.00  Вечерние новости 
с субтитрами.

18.20  «ледниковый период». 
новый сезон.

21.00  Время.
21.20  «Голос» [12+].
23.35  «МаксимМаксим» [16+].
00.45  «Подмосковные вечера» 

[16+].
01.40  Х/ф «Джеймс Браун: 

Путь наверх» [16+].
04.15   Х/ф «Прекрасный мир» [16+].

роССия 1 

05.05  Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...»

07.05   Диалоги о животных.
08.00  Вести. Местное время.
08.20  Россия. Местное время [12+].
09.20  Сто к одному.
10.10   «Семейный альбом» [12+].
11.00   Вести.
11.20   Вести. Местное время.
11.40   Евгений Петросян. Большой 

бенефис «50 лет на эстраде» 
[16+].

14.00  Вести.
14.20  Х/ф «Приговор идеальной 

пары» [12+].
18.00  Субботний вечер.
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Коварные игры» [12+].
01.00  Х/ф «Домработница» [12+].
03.00  Т/с «Марш Турецкого» [12+].

ТВ ЦенТр 

05.40  Марш-бросок [12+].
06.15   аБВГДейка.
06.40  Х/ф «Зимняя вишня».
08.30  Д/ф «искренне Ваш... 

Виталий Соломин» [12+].
09.20  Православная энциклопедия 

[6+].
09.50  Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.30   События.
11.45   Х/ф «Пираты XX века» [12+].
13.25  Х/ф «любовь в розыске» 

[12+].
14.30  События.
14.45  Х/ф «любовь в розыске» 

[12+].
17.20   Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» [12+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  События.
23.40  «Право голоса» [16+].
02.50  «Тихий омут Европы». 

Спецрепортаж [16+].
03.20  Т/с «Вера» [16+].
05.15   «Тайны нашего кино» [12+].

нТВ 

05.10   «их нравы» [0+].
05.35  Т/с «адвокат» [16+].
07.25   Смотр [0+].
08.00  Сегодня.

08.20  «Стрингеры нТВ» [12+].
08.50  «Устами младенца» [0+].
09.35  «Готовим с алексеем 

Зиминым» [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  «Главная дорога» [16+].
11.00   «Еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  «Квартирный вопрос» [0+].
13.05  «Двойные стандарты» [16+].
14.10   «Поедем, поедим!» [0+].
15.05  Своя игра [0+].
16.00  Сегодня.
16.20  «Однажды...» [16+].
17.00   «Секрет на миллион» [16+].
19.00  «центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00  новые русские сенсации.
21.00  Ты не поверишь! [16+].
22.00  «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном [16+].
22.50  Д/ф «Георгий - Победоносец» 

[16+].
00.45  Х/ф «Самоубийца» [12+].
02.25  Д/с «Таинственная Россия» 

[16+].
03.15   Т/с «Закон и порядок» [18+].
04.15   Т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  «Евроньюс».
10.00  Х/ф «Хозяйка гостиницы».
11.30   «Больше, чем любовь».
12.15   Д/ф «Владимир Михайлов. 

Древнее ремесло».
12.55  Д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.25  «Рождение легенды. 
К 100-летию со дня рождения 
Олега лундстрема». Концерт.

14.50  Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города».

15.05  Спектакль «Дама 
с собачкой».

16.15   «игра в бисер» с игорем 
Волгиным.

17.00   новости культуры 
с Владиславом флярковским.

17.30   цвет времени.
17.40   «Классики жанра».
18.25  «Романтика романса».
19.20  Х/ф «Светлый путь».
21.00  Большая опера-2016.
23.00  «Белая студия».
23.40  Х/ф «Беспорядок и ночь».
01.25  М/ф Мультфильмы 

для взрослых.
01.55  Д/с «Дикие острова».
02.50  Д/ф «иоганн Вольфганг 

Гёте».

СТС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.40  М/с «Барбоскины» [0+].
07.20   М/с «фиксики» [0+].
07.55   М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  М/с «фиксики» [0+].
09.15   М/с «Три кота» [0+].
09.30  «Руссо туристо» [16+].
10.30  Премьера! «Успеть  

за 24 часа» [16+].
11.30   Х/ф «ягуар» [12+].
13.35  Х/ф «Семьянин» [12+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
17.00   Х/ф «лига выдающихся 

джентльменов» [12+].
19.05  М/ф Премьера! «Как 

приручить дракона-2» [0+].
21.00  Х/ф «Хроники нарнии» [12+].
23.40  Х/ф «Придорожное 

заведение» [16+].
01.50  Х/ф «Кинозвезда в погонах» 

[16+].
03.45  Д/ф «инсайдеры» [16+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

04.40  «Среда обитания» [16+].
05.45  Х/ф «Поздняя любовь» [16+].
08.20  М/с «Маша и медведь» [6+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.10   «О здоровье» [12+].
10.40  «Уютный дом» [12+].
11.00   «100 чудес света» [12+].
11.10   Что делать? [16+].
12.10   Т/с «Бесценная любовь» 

[16+].
16.20  Хоккей. Чемпионат КХл. 

ХК «Трактор» - ХК «адмирал». 
Прямая трансляция.

19.00  Д/с «Тайны века» [16+].
20.00  итоги. Время новостей [16+].
20.30  «Весь спорт» [12+].
20.50  «Происшествия недели» 

[16+].
21.10   Д/ф «Моя правда» [16+].
23.00  Х/ф «Криминальная фишка 

от Генри» [16+].
00.50  Х/ф «Ограбление по-

французски» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.20  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 «Белые волки» [16+].
20.00  Т/с «Белые волки» [16+].
21.00  Т/с «Белые волки» [16+].
21.55  Т/с «Белые волки» [16+].
22.55  Т/с «Белые волки» [16+].
23.55  Т/с «Белые волки» [16+].
00.55  Т/с «Белые волки» [16+].
01.55  Х/ф «Блокада» [12+].
04.00  Х/ф «Блокада» [12+].

МаТч ТВ 

06.30  Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из нидерландов [0+].

06.55  Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из СШа.

08.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из СШа.

09.00  новости.
09.05  Д/с «Бесконечные истории» 

[12+].
09.35  новости.
09.40  Все на Матч! События недели 

[12+].
10.10   Д/ф «Жаркий лёд» [12+].
10.40  «Десятка!» [16+].
11.00   Все на футбол! [12+].
11.30   Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция 
из Словении [0+].

13.10   новости.
13.15   Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция 
из Словении [0+].

15.00  новости.
15.05  Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым [12+].
15.35  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Словении.

16.25  новости.
16.30  лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии [0+].

17.50   новости.
17.55   Все на Матч!
18.35  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении.

19.25  новости.
19.30  лучшие голы Чемпионата 

России по футболу [12+].
20.00  Х/ф «Гол» [12+].
22.25  футбол. «лестер» - 

«Манчестер Сити». 
Чемпионат англии. 
Прямая трансляция.

00.30  Д/с «Хулиганы» [12+].
01.00  Все на Матч!
01.45  фигурное катание. Гран-при 

франции. Произвольные 
программы [0+].

03.55  Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из нидерландов [0+].

04.25  Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады.

СУббоТа, 10 декабря

карУСель 

07.00�М/с «Черепашка лулу». 07.50�«Пляс-класс». 07.55�М/с «йоко». 09.00�«С добрым утром, малыши!» 
09.20�М/с «Октонавты». 10.00�«Детская утренняя почта». 10.30�М/с «Заботливые мишки. Страна Добра». 
11.30�«Воображариум». 12.00�М/с «Томас и его друзья». 12.50�М/с «Три кота». 13.30�«Будь «лучше всех!» 
14.00�М/с «Пожарный Сэм». 15.00�М/ф «Томас и его друзья: Большая гонка». 16.00�М/с «литтл Чармерс». 
18.00�М/с «непоседа Зу». 18.50�М/с «Свинка Пеппа». 21.00�М/ф «Барби: Дримтопия». 21.45�М/с «Ми-Ми-
Мишки». 22.30�Спокойной ночи, малыши!. 22.50�М/с «Барбоскины». 01.30�Т/с «Гвен Джонс - ученица Мерлина». 
04.20�М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Дикие лебеди». 05.15�М/ф «Золушка». 05.35�М/с «Тайны страны 
эльфов». 06.05�М/с «наш друг Ханнес».

В СВОБОДный ЧаС

Хроники�нарнии
�СТС��23:10

Морозное 
восхождение
 В минувшие выходные предста-
вители Совета молодежи «Магнези-
та» совершили восхождение на Го-
лую сопку. 

Ранним утром 20 ноября столбики 
термометра показывали –30°. Несмотря 
на сильный мороз, группа магнезитов-
цев в составе 11 человек отправилась 
в национальный парк «Зюраткуль». 

Начав свой поход с экотропы, ре-
бята отправились в путь. Выглянув-
шее солнце заметно прогрело воздух, 
а отсутствие ветра сделало путеше-

ствие еще более комфортным. Обыч-
но на экотропе довольно много тури-
стов. В этот день ребята были одни. 
Свернув с тропы, они отправились 
вдоль хребта Зюраткуль к заветной 
горе. Идти здесь было уже не так про-
сто, пробираться пришлось по колено 
в снегу. Яркое зимнее солнце, отража-
ясь от снега, было таким горячим, что 
многие расстегнули свои теплые курт-
ки, а лица ребят стали покрываться 
загаром. Путешественники не уста-
вали восхищаться красотой природы. 
Особенно всех порадовал огромный 
белый заяц, который при виде лю-
дей поспешил скрыться в лесу. Через 
2,5 часа, пройдя 7 км, ребята подошли 
к подножию горы. 

голая�СоПка
Одна из значительных вершин 
южной части хребта Зюраткуль. 
Ее высота — 1059 м над уровнем 
моря. Сама гора — это гигантский 
останец правильной конической 
формы. Конус сопки имеет иде-
альную окружность 0,5 км, а вы-
сота конуса 240 м. Конус сопки 
сложен громадными глыбами 
белого кварцита. Склоны крутые, 
а кварцитовые курумы нередко 
шатаются и ползут под ногами. 
на отдельных кварцитах заметны 
«каменные письмена» — следы 
от течений древнего кембрийского 
моря. Считается, что Голая сопка — 
палеовулкан.

молоДежНая перспектива 
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ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   Х/ф «Старшая сестра».
08.10   М/с «Смешарики. Пин-код».
08.20  «Часовой» [12+].
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   Д/ф «Открытие Китая».
12.45  Д/ф «Теория заговора» [16+].
13.40  «Болезни высших 

достижений». Сенсационное 
расследование [12+].

14.45  Премьера. Концерт 
Кристины Орбакайте.

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

19.30  Премьера сезона. «лучше 
всех!»

21.00  Воскресное «Время».
22.30  «Что? Где? Когда?»
23.40  Д/ф Премьера. «Шекспир. 

Предупреждение королям...»
00.45  Х/ф «Воды слонам!» [16+].
02.55  Модный приговор.
03.55  «Мужское / Женское» [16+].

роССия 1 

05.10   Х/ф «неподсуден».
07.00   Мульт-утро.
07.30   «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.50  Утренняя почта.
09.30  Сто к одному.
10.20  Местное время. Вести-

Москва. неделя в городе.
11.00   Вести.
11.20   Смеяться разрешается.
14.00  Вести.

14.20  Х/ф «Слишком красивая 
жена» [12+].

17.00   Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя Птица».

18.00  Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьёвым» 
[12+].

00.00  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

00.55  Х/ф «Её сердце» [12+].
02.55  Т/с «Без следа» [12+].

ТВ ЦенТр 

05.40  Х/ф «Тень у пирса» [6+].
07.20   «фактор жизни» [12+].
07.55   Х/ф «Бумажные цветы» [12+].
09.55  Барышня и кулинар [12+].
10.30  Х/ф «Собачье сердце».
11.30   События.
11.45   Х/ф «Собачье сердце».
13.30  Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» [12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «Последний герой» [16+].
16.55  Х/ф «Крылья» [12+].
20.30  Х/ф «Мой личный враг» [12+].
00.30  События.
00.45  Х/ф «импотент» [16+].
02.15   Х/ф «Глубокое синее море» 

[16+].
04.05  Д/ф «Григорий Бедоносец» 

[12+].
05.10   Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды 

в армии» [12+].

нТВ 

05.10   Т/с «адвокат» [16+].
07.00   «центральное телевидение» 

[16+].
08.00  Сегодня.
08.20  лотерея «Счастливое утро» 

[0+].
09.25  «Едим дома» [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  «Первая передача» [16+].
11.05   «Чудо техники» [12+].
12.00  «Дачный ответ» [0+].
13.05  «нашПотребнадзор» [16+].
14.10   Х/ф «Мужские каникулы» 

[16+].
16.00  Сегодня.
16.20  Х/ф «Мужские каникулы» 

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

Зейналовой.
20.00  «Правда Гурнова» [16+].
21.00  Т/с «Ментовские войны» 

[16+].
01.00  «Герои нашего времени» 

[16+].
01.45  авиаторы [0+].
02.10   Т/с «Закон и порядок» [18+].
04.05  Т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  «Евроньюс».
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Зеленая карета».
12.15   «Гении и злодеи».
12.45  Д/с «Дикие острова».
13.40  «Что делать?»
14.25  Д/ф «Прокофьев: во время 

пути».
15.55  Балет «Ромео и Джульетта».
18.45  Д/с «Пешком...»
19.15   «Библиотека приключений».
19.30  Х/ф «Жажда».
20.50  «Ближний круг александра 

Ширвиндта».
21.45  Кристине Ополайс и йонас 

Кауфман. Гала-концерт 
в Бостоне.

23.35  Х/ф «Зеленая карета».
01.15   М/ф Мультфильмы 

для взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  Д/ф «Спишский град. 

Крепость на перекрестке 
культур».

СТС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.40  М/с «Барбоскины» [0+].
07.25   М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. начало» [6+].
07.55   М/с «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  М/с «фиксики» [0+].
09.15   М/с «Три кота» [0+].
09.30  «Мастершеф. Дети» [6+].
10.30  Т/с «Отель «Элеон» [16+].
12.30  М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. начало» [6+].
13.05  М/ф «Как приручить 

дракона-2» [0+].
15.00  Премьера! «Мастершеф. 

Дети» [6+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Хроники нарнии» [12+].
19.10   М/ф Премьера! 

«Головоломка» [6+].
21.00  Х/ф «Хроники нарнии. Принц 

Каспиан» [12+].
23.45  Х/ф «ягуар» [12+].
01.45  Х/ф Премьера! «Волна» [16+].
03.45  Х/ф «Стальная бабочка» 

[16+].
05.50  Музыка на СТС [16+].

оТВ 

04.25  «Среда обитания» [16+].
06.05  Х/ф «Два гусара» [12+].
08.20  М/с «Маша и медведь» [6+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «Моя деревня» [12+].
10.00  «Поехали!» [12+].
11.10   «Возвращение» [12+].
11.15   «автолига» [12+].
11.35   «В наше время».
12.40  М/ф «Приключения лисенка» 

[0+].
14.10   «ООн (Организация 

Определенных наций)» [16+].
16.20  Х/ф «август Восьмого»  

[16+].
18.50  Концерт «Звезды шансона 

в лужниках» [16+].
20.10   Т/с «Защитник» [16+].
21.50  «Общественный контроль» 

[12+].
22.00  итоги. Время новостей [16+].
22.30  «Происшествия недели» 

[16+].
22.45  «Полиция Южного Урала» 

[16+].
23.00  Х/ф «Молодая Виктория» 

[12+].
00.40  Х/ф «Случайный роман» 

[16+].
02.25  ОТВмузыка [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «Сверстницы» [12+].
12.45  Х/ф «Разборчивый жених» 

[16+].
14.50  Х/ф «Большая любовь»  

[12+].
17.00   «Место происшествия. 

О главном».
18.00  Главное.
19.30  Т/с «Белые волки» [16+].
20.25  Т/с «Белые волки» [16+].
21.25  Т/с «Белые волки» [16+].
22.25  Т/с «Белые волки» [16+].
23.25  Т/с «Белые волки» [16+].
00.25  Т/с «Белые волки» [16+].
01.20  Т/с «Белые волки» [16+].
02.20  Х/ф «Блокада» [12+].
04.20  Х/ф «Блокада» [12+].

МаТч ТВ 

06.30  «Правила боя» [16+].
06.55  Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из Канады.

08.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из Канады.

09.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция 
из италии [16+].

11.00   новости.
11.05   «Бой в большом городе» 

[16+].
12.05  лучшие голы Чемпионата 

России по футболу [12+].
12.35  новости.
12.40  Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым [12+].
13.10   Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Словении [0+].

14.00  новости.
14.05  Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении [0+].

14.55  новости.
15.05  Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.

16.50  новости.
16.55  Все на Матч!
17.50   Специальный репортаж  

[12+].
18.20  Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.

20.00  новости.
20.05  футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Чемпионат англии. Прямая 
трансляция.

21.10   Х/ф «легенда о Брюсе ли» 
[16+].

00.40  футбол. ПСЖ - «ницца». 
Чемпионат франции. 
Прямая трансляция.

02.40  Все на Матч!
03.30  Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция 
из нидерландов [0+].

04.00  лучшие голы Чемпионата 
России по футболу [12+].

04.30  Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Канады.

06.40  фигурное катание. Гран-при 
франции. Показательные 
выступления [0+].

ВоСкреСенье, 11 декабря

карУСель 

07.00�М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 07.50�«Пляс-класс». 07.55�М/с «йоко». 
09.00�«С добрым утром, малыши!» 09.20�М/с «Октонавты». 10.00�«Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить». 10.30�М/с «10 друзей Кролика». 11.30�«Школа аркадия Паровозова». 12.00�М/с «Томас и его друзья». 
12.40�М/с «фиксики». 13.30�«Секреты маленького шефа». 14.00�М/ф «Барби и космическое приключение». 
15.10�М/с «Шиммер и Шайн». 16.00�М/с «лунтик и его друзья». 18.05�М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли». 19.00�М/ф «Добро пожаловать в Школу Монстров». 20.10�М/с «Смешарики». 21.55�М/с «Малышарики». 
22.30�Спокойной ночи, малыши!. 22.50�М/с «Маша и Медведь». 01.30�Т/с «Гвен Джонс - ученица Мерлина». 
04.15�М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Снежная королева». 05.30�М/с «Весёлая улица 19». 
06.05�М/с «наш друг Ханнес».

В СВОБОДный ЧаС

Собачье�сердце
�ТВ центр��10:30,�11:45

Огромные каменные курумы ока-
зались полностью покрыты снегом. 
Не без труда поднявшись на верши-
ну, то и дело проваливаясь в опасные 
расщелины между камнями, все со-
брались на небольшом плато. У одной 
из участниц похода был день рожде-
ния, поэтому поздравления и подар-
ки она принимала на вершине Голой 
сопки. Спуститься с вершины многие 
решили на ледянках. Весело, совсем 
как в детстве, все скатились к подно-
жию сопки. На обратном пути солнце 
стало садиться за вершины гор и рез-
ко похолодало. И когда путники до-
брались до поселка Зюраткуль, ударил 
сильный мороз. Но участники похода 
решили подняться на хребет Москаль.

— Для меня это было спонтанное 
покорение очередной вершины. И зна-
ете, зимой даже лучше, чем летом. Мы 
видели такую красоту, что словами 
не описать! Потом было катание на ле-
дянках, поедание сосисок в кляре, ча-
епитие, спуск на валенках и шарлотка 
в честь именинницы! Незабываемое 
восхождение на Голую сопку, — поде-
лилась Юлия Цапурдей.

— Если честно, утром градусник 
напугал, показывая –30°. Но, как ока-
залось, компания собралась веселая 
и дружная, поэтому никто не замерз, 
напротив, всем было жарко, — расска-
зал Евгений Вафин.

  Юлия ТИФеРеТ
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ОПРОС

ВладИмИр�ефаноВ,�
ПРЕДСЕДаТЕль ПРаВлЕния 
ОБЩЕСТВа инВалиДОВ:
— Основная задача нашей обще-

ственной организации — защита прав 
и интересов людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Сюда входит 
правовая помощь, оформление хода-
тайств в адрес различных ведомств, ока-
зание консультационной помощи в ре-
шении жилищных вопросов, помощь 
при оформлении дотаций и пособий, 
решение проблем лекарственного обе-
спечения и многие другие вопросы, ка-
сающиеся реализации программы фор-
мирования доступной среды для наших 
подопечных. Желающих заниматься 
спортом или оздоровлением записыва-
ем в спортивную группу. Наша органи-
зация имеет подразделения, позволяю-
щие ей работать более эффективно. Это 
и парикмахерская, и швейная мастер-
ская, мастерская по ремонту мобиль-
ных телефонов, зубопротезный кабинет, 
отдел пряжи и вязаных изделий. Каж-
дый месяц мы проводим спортивные 
и культурные мероприятия. Так, в де-
кабре они будут проходить со 2-го чис-
ла. Необходимую информацию можно 
найти на нашей странице в социальной 
сети «ВКонтакте», набрав аббревиатуру 
«СРО ЧОО ВОИ». Если же говорить о про-
блемах, то обществу остро не хватает во-
лонтеров при транспортировке наших 
людей. В распоряжении организации 
есть восьмиместная «газель» со специ-
альным подъемным устройством, но 
не хватает средств на обслуживание это-
го транспортного средства. 

ВладИмИр�ТожИн,��
ТРЕнЕР ПО лЕГКОй аТлЕТиКЕ, 
наГРаЖДЕн ЗнаКаМи «ОТлиЧниК 
наРОДнОГО ПРОСВЕЩЕния 
СССР» и «ОТлиЧниК фиЗиЧЕСКОй 
КУльТУРы РОССии»:
— Тренирую команду при Обще-

стве инвалидов с 2015 г. За этот период 
на областных соревнованиях мы заво-
евали 289 медалей, из них 140 золотых. 
Программа для участников с ограниче-
ниями по здоровью состоит из спортив-
ной и оздоровительной части. 25 чело-
век в нашем городе находятся в списке 
спортсменов, и 70 человек занимаются 
в оздоровительной группе, 20 человек 
посещают секцию настольного тенни-
са. Из 7,5 тыс. человек с ограниченными 
возможностями здоровья в Саткинском 
районе только около 1,5% занимаются 
спортом и физической культурой. Сре-
ди них Иван Чертов, перенесший серьез-
ную травму во время аварии. Сейчас он 
многократный чемпион области в лыж-
ных гонках. Александр Бичинов — по-
бедитель состязаний по армрестлингу 
(борьбе на руках). Алексей Кондрашов 
занимается плаванием, настольным 
теннисом, поднимает гири, Светлана 
Веснина — чемпионка области в гонках 
на колясках. Среди победителей состя-
заний в разных видах спорта — Татьяна 
Пазова, Вероника Бапашева, Дмитрий 
Сенюков. Спорт помогает ребятам рас-
ширить рамки общения, быть в центре 
событий, повысить свою самооценку.

СВеТлана�аСТраХанЦеВа,�
ПЕнСиОнЕР, ПОБЕДиТЕль 
РайОнныХ и ОБлаСТныХ 
СОРЕВнОВаний СРЕДи 
лЮДЕй С ОГРаниЧЕнныМи 
ВОЗМОЖнОСТяМи:�
— До 2006 г. я работала на «Маг-

незите» в ЦМИ-2. В результате потери 
здоровья получила II группу инвалид-
ности. У меня отнялись ноги, ходила 
в поликлинику с палочкой в сопрово-
ждении мамы. В 2011 г. по направлению 
Общества инвалидов я начала занятия 
во Дворце спорта под руководством тре-
нера Владимира Павловича Тожина. 
Первые занятия проходили в бассейне. 
В 2013 г. заняла первое место в район-
ных соревнованиях среди людей с огра-
ниченными физическими возможно-
стями по плаванию. В 2014 г. — второе 
место в областных. Кроме плавания, 
занимаюсь пауэрлифтингом. В 2015 г. 
заняла первое место по этому виду 

спорта, соревнования проходили в Ми-
ассе. Кроме этого занимаюсь дартсом 
(метание дротиков), бегом, стрельбой. 
С 2016 г. осваиваю игру в настольный 
теннис. Спорт позволяет мне ездить 
в другие города, встречаться со многи-
ми людьми. Хорошая физическая под-
готовка помогает справляться с дачны-
ми работами. 

ТаТьяна�якИмоВа,�
ЗаВЕДУЮЩая БиБлиОТЕКОй 
МБОУ СОШ № 13:
 — В школе я работаю с 2000 г. Ат-

мосфера школы, занятия с детьми по-
зволяют не думать о проблемах со здо-
ровьем. Никогда не ставила во главу 
угла свое самочувствие, хотя пробле-
мы у меня были с рождения. Стараюсь 
поддерживать свой жизненный тонус, 
никогда не оформляла больничный. 
В 2007 г. у меня родился сын Дмитрий. 
Сейчас он учится во втором классе. 

В 2010 г. Саткинское муниципальное 
учреждение «Управление образова-
ния» объявило о проведении конкурса 
реферативно-исследовательских работ 
«Интеллектуалы ХХI века». Под моим 
руководством ученики выполняют 
эти исследования. С ученицей 5-го «Б» 
класса нашей школы Катериной Тор-
гашовой мы написали два конкурсных 
реферата. Первый — «Что читает со-
временный пятиклассник» — в 2010 г. 
занял на школьном и районном конкур-
сах первое место. Второй — «Отголоски 
сталинских репрессий в судьбах моих 
земляков» — в 2011 г. занял первое ме-
сто среди рефератов на конференции 
ЮурГУ и третье место в областном кон-
курсе. А в 2016 г. с ученицей 7-го «Б» 
класса Дарьей Зиновьевой мы подгото-
вили работу «Книга завтрашнего дня. 
Почему жанр фэнтези популярен». Эта 
работа также заняла призовые места. 
В октябре 2015 г. во всероссийском кон-
курсе «Интеллектуалы XXI века» тре-
тье место получила работа «Что делает 
книгу шедевром. Критерии шедевраль-
ности произведений отечественной 
и зарубежной литературы», выполнен-
ная под моим руководством ученицей 
10-го класса нашей школы Татьяной 
Валдаевой. 

ИрИна�коПТелоВа,��
РЕЖиССЕР, ПОЭТ, РУКОВОДиТЕль 
ТЕаТРа ОДнОГО аКТЕРа 
«ПТица фЕниКС»:�
— Мой внутренний стержень помо-

гает мне идти по жизни, искать яркие 
краски, улучшая каждое мгновение. 
День мой начинается с зарядки, вклю-
чающей в себя комплекс упражнений, 
укрепляющих пресс, и элементы дыха-
тельной гимнастики. 

Человек я разносторонний. Это меня 
и спасает от одиночества и плохого на-
строения. По ночам иногда приходят 
стихотворные строчки, и тогда ночь 
проходит незаметно. В моей творческой 
тетради уже более 80 стихотворений. 
Первые главы романа «Исповедь силь-
ной женщины о прожитом» ждут своего 
продолжения. Мне совсем не хочется 
относить себя к Обществу инвалидов, 
я даже слово это не принимаю, в марте 
этого года написала заявление о выходе 
из его состава. Человек только своими 
собственными действиями, своей волей 
может решить свою судьбу, свои самые 
сложные проблемы. Девочки из цен-
тра социальной защиты приносят мне 
продукты, иногда немного помогают 
по дому. Со всеми остальными хозяй-
ственными делами я стараюсь справ-
ляться сама, даже кафель выкладывала 
в комнате. Как Мюнхгаузен, пытаюсь 
построить свою «лестницу в небо», сама 
себе и режиссер, и исполнитель. В нача-
ле ноября принимала участие в творче-
ском вечере сулеинского клуба «Чайка» 
с монопрограммой, включающей мои 
стихотворения и песни. Сейчас пла-
нирую выступление на вечере отдыха 
во Дворце культуры «Горняк» горо-
да Бакала. 

  Опрашивала Ирина ПОНОМАРеВА

Компас надежды
Современное общество диктует свои неформальные законы и правила. И хотя тема  

интеграции людей с ограниченными физическими возможностями сегодня всё чаще появляется  
в поле общественного внимания, инвалидам по-прежнему непросто найти себя в мире, созданном для здоровых. 

В преддверии Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, горожане поделились с нами 
своими взглядами на общественную и профессиональную жизнь «особых людей».

В 1992 г. Генеральная ассамблея ООн провозгласила 3 декабря Международным 
днем инвалидов (International Day of Persons with Disabilities). цель этой даты — по-
вышение осведомленности и мобилизация поддержки важных вопросов, каса-
ющихся включения людей с ограниченными возможностями как в деятельность 
общественных структур, так и в процессы развития. В мире проживает примерно 
миллиард людей с ограниченными возможностями (это около 15% населения 
Земли), и все они сталкиваются с физическими, социально-экономическими 
и поведенческими барьерами, исключающими их из полномасштабного, эффек-
тивного и равноправного участия в жизни общества. По данным ООн, у многих 
из них отсутствует равный доступ к основным ресурсам, таким как образова-
ние, занятость, здравоохранение и система социальной и правовой поддержки. 
Поэтому проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено 
на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав 
и благополучия, на привлечение внимания общества к преимуществам, которые 
оно получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической 
и культурной жизни. цели, ради которых этот день был провозглашен, — полное 
и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества. 
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Архитекторы с мировым именем посетили столицу Южного Урала, чтобы подвести итоги международного 
конкурса ARCHCHEL-2020. 28 и 29 ноября эксперты отсмотрели порядка 200 работ и выбрали лучшие визуальные 
решения для следующих объектов: аэропорта, конгресс-центра и набережной реки Миасс. Итоги голосования 
будут известны в самое ближайшее время. 

 В состав жюри вошли такие име-
нитые специалисты, как председатель 
Общества чешских архитекторов, руко-
водитель архитектурного бюро Casua 
Олег Гаман (Чехия), руководитель ар-
хитектурного бюро All worldwide Мар-
кос Роселло (Великобритания), прези-
дент общероссийской общественной 
организации «Союз архитекторов Рос-
сии» Николай Шумаков, главный архи-
тектор Челябинска Николай Ющенко, 
главный архитектор Екатеринбурга 
Тимур Абдуллаев, заслуженный архи-
тектор России, действительный член 
Российской академии архитектуры 
и строительных наук, профессор Ака-
демии художеств, руководитель архи-

тектурного бюро «Студия 44» Никита 
Явейн, руководитель архитектурного 
бюро «Рождественка» Наринэ Тютчева.

Как отмечает в оргкомитете, эски-
зы экспонировались на специальных 
планшетах. 28 и 29 ноября представи-
тели жюри выбрали не только победи-
телей конкурса, но и сформировали 
шорт-лист участников для проведения 
народного голосования.

«Перед  экспертами  стоит  действи-
тельно  трудная  задача  —  выбрать 
из  такого  количества  проектов  наибо-
лее подходящие для воплощения в Челя-
бинске. Больше всего работ было подго-
товлено в номинации «Конгресс-центр», 
поэтому  мы  ожидаем  активные  дис-

куссии при определении победителя», — 
уточнила директор АНО «Агентство 
международного сотрудничества Челя-
бинской области» Ольга Алейникова.

Напомним, призовой фонд конкур-
са составляет 7 млн руб. Победителей 
в номинации «Аэропорт» ожидает воз-
награждение в сумме 1,1 млн руб., 
500 тыс. руб. и 300 тыс. руб. соответ-
ственно призовым местам, в номина-
ции «Конгресс-центр» — 1,5 млн руб., 
800 тыс. руб. и 500 тыс. руб., в номи-
нации «Набережная реки Миасс» — 
1,3 млн руб., 600 тыс. руб. и 400 тыс. руб.

После оглашения решения жюри по-
влиять на облик столицы Южного Ура-
ла смогут его жители.

Организаторами конкурса выступа-
ют Агентство международного сотруд-
ничества Челябинской области, ЧРО 
«Союз дизайнеров России» и регио-
нальное отделение Союза архитекторов 
России. Конкурс проводится при офи-
циальной поддержке Министерства эко-
номического развития, Министерства 
культуры, Министерства строитель-
ства Челябинской области, главного 
управления архитектуры и градостро-
ительства, администрации города Че-
лябинска. Вся информация о конкурсе 
находится в открытом доступе на сайте 
archchel2020.ru.

  pravmin74.ru

Голосуем за красивый Челябинск

 В этот осенний вечер один из залов 
Центральной библиотеки был напол-
нен лирической атмосферой. Создали 
ее исполнитель романсов Ольга Ники-
форова и ее аккомпаниатор Снежанна 
Попова. С их помощью зрители смогли 
окунуться в музыкальную атмосферу 
прошлых столетий. Для гостей вече-
ра прозвучали романсы на стихи по-
этов Золотого и Серебряного веков: 
Александра Пушкина, Александра 
Фета, Ивана Тургенева, Евгения Бора-
тынского и многих других. Особенно 
всем запомнился и понравился романс 
Александра Вертинского «Ваши пальцы 
пахнут ладаном», который он посвятил 
«любви всей своей жизни» — актрисе 
немого кино Вере Холодной. 

Под звуки гитары и мелодичный го-
лос Ольги Никифоровой романсы пере-
носили зрителей во времена званых 
вечеров, балов, прекрасных дам и кава-
леров. Как оказалась, Ольга Семеновна 
любит и поет романсы всю свою жизнь 
и сама пишет музыку. 

— Моя душа принадлежит романсу. 
Свой первый творческий вечер я прове-
ла еще подростком. Собравшись с под-
ругами, мы весь вечер напролет пели 
песни к фильму «Жестокий романс». 
В то время мне нравился женский ли-
рический романс. Сейчас мне по душе 
барды-шестидесятники — Окуджава, 
Визбор, Новелла Матвеева. Близки мне 
и наши уральские поэты, кстати, на сти-
хи некоторых из них я написала музыку 

и создала современные романсы. У меня 
огромный запас материала, который 
я собираюсь реализовывать в творче-
стве, — рассказала Ольга Никифорова.

Несмотря на то что такой классиче-
ский жанр, как романс, не очень популя-
рен в наше время, зал, в котором прохо-
дил вечер, был полон зрителей. Причем 
было много молодых людей, а некото-
рые привели на концерт и детей. 

— Люблю искусство, поэтому я здесь. 
Сегодняшний литературно-музыкаль-
ный вечер помог мне прикоснуть-
ся к прекрасному. Слушая романсы, 
я словно побывала в другой эпохе и по-
грузилась в атмосферу романтичности 
и любви. Мне очень понравилось, — по-
делилась Елена Тиунова.

— Мне нравится любое творчество, 
особенно люблю поэзию. К тому же жи-
вое исполнение — это всегда непере-
даваемо. Интересно послушать именно 
вживую, чтобы почувствовать и само 
произведение, и исполнителя. Очень 
приятно отвлечься от будней и настро-
иться на лирическую волну, — подели-
лась Анна Севастьянова.

В следующий раз Центральная би-
блиотека пригласит магнезитовцев 
в гости в декабре — на программу, по-
священную Новому году. И, как рас-
сказали организаторы мероприятия, 
она будет не только развлекательной, 
но и познавательной.

  Юлия ТИФеРеТ

24 ноября в Центральной библиотеке состоялся литературный вечер «Романс. Золотой век».  
Эта встреча стала одной из цикла мероприятий, проводимых для сотрудников компании в рамках нового 
корпоративного проекта. На сегодняшний день работники «Магнезита» уже побывали в литературных гостиных, 
посвященных творчеству писателей и поэтов Золотого века русской литературы, посетили выставку  
«Мой Пушкин» и виртуальный филиал Русского музея.

Лирический вечер романса
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ОБъЕКТиВ

Фотовыставка «Пути святой горы. От Афона до Валаама» открылась в Центре культурных инициатив 29 ноября.

 В экспозиции представлено более 
100 фотографий, их автор — иеромонах 
Валаамской обители Савватий (Сево-
стьянов). Ранее его фотовыставка была 
представлена в Санкт-Петербурге, где 
было записано видеообращение автора 
к зрителям. Отрывок этой записи со-
трудники Центра культурных инициа-
тив (ЦКИ) показали саткинцам в день 
открытия экспозиции.

— Изначально эта работа предпо-
лагалась как издательский проект. 
А когда я вернулся с Афона, где жил 
более полутора лет, сразу появилось 
предложение о фотовыставке, — гово-
рит иеромонах Савватий. — По мере 
работы проект расширился: к первой 
части «Пути святой горы. До Афона» до-
бавилась вторая — «Пути святой горы. 
До Валаама». Хотя сказать точно, что 
появилось сначала, очень трудно. Как 
на Валааме, так и на Афоне первые мо-
нахи появились более 1000 лет назад. 
Хотя русские были в греческих мона-

стырях задолго до этого, документаль-
ных подтверждений не сохранилось. 
Но сегодня мы говорим о тысячелетии 
русского монашества на Афоне, о реши-
мости и силе желания человека искать 
Бога, встретиться с ним, быть рядом, 
общаться с ним...

С новым событием в культурной 
и духовной жизни Сатки первых по-
сетителей выставки поздравили за-
меститель главы района Илья Пасхин 
и заместитель генерального директора 
Группы Магнезит Василий Верзаков. 
Они отметили символичность того, что 
выставка задержится у нас до Рожде-
ства, и выразили уверенность в том, что 
она будет интересна не только верую-
щим, а любому человеку и особенно — 
ценителям фотоискусства. 

Директор ЦКИ Татьяна Лузина рас-
сказала, что иеромонах Савватий, 
в миру Сергей Савостьянов, увлекался 
фотографией с детства. И, будучи еще 
выпускником географического фа-

культета МГУ, с фотокамерой объездил 
полстраны. 

Открывшаяся выставка представле-
на в двух залах и отражает два взгляда 
фотолетописца: один — на жизнь Свя-
той Горы Афон, единственной в мире 
православной монашеской республики 
с тысячелетней историей на севере Вос-
точной Греции, второй — на Спасо-Пре-
ображенский Валаамский монастырь, 
часто называемый «Северным Афоном».

— Любовь к фотографии, как гово-
рит сам иеромонах, подтолкнула его 
к Богу. В 1995 г. в одной из поездок 
на его пути встретился известный ста-
рец, и беседа с ним заставила Сергея из-
менить жизнь, — продолжает Татьяна 
Владимировна. — А фотография из ув-
лечения стала его монашеским послу-
шанием. Все снимки Савватия сделаны 
форматными камерами (обскурами). 
Многие аппараты он собрал сам из дета-
лей, найденных в подвалах монастыря. 
И снимает он на серебряные пластины, 
как это делали 150 лет назад. Фотогра-
фии в основном монохромные. Именно 
такие, считает монах, создают особую 
атмосферу, заставляют сосредоточить-
ся на изображении. Благодаря им зри-
тели получили редкую возможность 
увидеть образы монахов, старцев, самой 
обители, поскольку фотографирование 
монастырской жизни мирянами не при-
нято. Выставка организована по благо-
словению епископа Троицкого Панкра-
тия, игумена Спасо-Преображенского 
Валаамского ставропигиального муж-
ского монастыря. Она путешествует 
по миру, экспонировалась за рубежом 
и во многих городах нашей страны. 
А у нас есть возможность увидеть эти 
удивительные работы благодаря фонду 
«Собрание» и администрации Саткин-
ского муниципального района.

Рассматривая фотографии, обра-
щаю внимание на подписи. Интересно, 
что в обоих залах есть несколько работ 
с одинаковым названием «Начало пути». 

Так и зритель, переходя от одной работы 
к другой, возвращается к началу своего 
пути — непременно хочется еще раз, 
более детально и глубоко, изучить пред-
ставленные образы и этюды. Например, 
надолго притягивает сосредоточенный 
и одновременно мягкий и добрый взгляд 
схимонаха Максима в работе «Умная мо-
литва». «Зимний этюд», «Уединение», 
«Свет миру», «Снег на Зимнего Нико-
лу» — каждый увидит в этих и других 
фотоработах что-то особенное, найдет 
свой центр притяжения. 

— Сегодня собралась большая груп-
па, а хочется вернуться сюда снова, по-
стоять около каждой работы в тишине, 
в одиночестве. Подумать и насладиться 
этими работами, — отметили первые 
посетители.

Выставка продлится до 10 января. 
Вход свободный.

  Анна ФИлИППОВА,  
фото Дениса шАКИРОВА

Пути святой горы

 24 ноября в администрации Саткин-
ского муниципального района новый 
состав молодежного парламента провел 
первую встречу. Кураторы и участники 
проекта обсудили организационные 
вопросы.

— Собрание представителей актив-
ной саткинской молодежи создавалось 
для того, чтобы объединить всех, кому 
небезразлична судьба города, кому ин-
тересно знать, как работают и взаимо-
действуют органы власти района. Нам 
важно познакомить молодежь с про-
блемами жителей, выслушать их идеи, 
а также помочь молодым людям реали-
зовать их задумки, — отметил Николай 
Бурматов, председатель Собрания де-
путатов Саткинского района. 

 — Я — участник первого и второго 
составов молодежного парламента. Мы 
изучили много образовательных про-
грамм, в том числе и по социальному 
проектированию, создавали свои про-
екты, например «Контрольная закупка» 
для выявления мест незаконной прода-
жи алкоголя и сигарет несовершенно-

летним детям. Мы устроили выставку 
в горно-керамическом колледже, где 
экспонатами служили фото, медали 
и другие интересные вещи саткинских 
спортсменов, добившихся успеха, что-
бы заинтересовать саткинскую моло-
дежь занятиями спортом, — рассказал 
Артем Зигануров.

В состав третьего молодежного пар-
ламента пригласили 34 человека. Сре-
ди них и школьники, ученики старших 
классов, и студенты, а также работаю-
щая молодежь, основная часть которой 
представлена молодыми людьми из Со-
вета молодежи «Магнезита». 

— Я здесь для того, чтобы поучаство-
вать в жизни города. В последнее время 
в основном все сидят дома. Было бы хо-
рошо, если бы в городе появились но-
вые спортивные секции и стало больше 
развлекательных мероприятий, — по-
делился Артем Гареев, представитель 
Совета молодежи «Магнезита».

— Мне бы хотелось привести в по-
рядок все уже имеющиеся школьные 
стадионы и установить на них специ-

альные тренажеры для занятий воркау-
том. Сейчас оборудования для занятий 
спортом там очень мало, — рассказал 
Евгений Вафин, представитель Совета 
молодежи «Магнезита».

Куратор проекта Николай Бурма-
тов познакомил ребят с основными 
функциями, задачами и деятельностью 
парламента. Структура молодежного 
представительства будет построена 
по образу Собрания депутатов. В нем 
будет свой председатель и четыре ко-
миссии по различным вопросам: соци-
альным, финансовым, законодатель-
ным и коммунальным. Начинающие 
парламентарии смогут принимать уча-
стие в заседаниях профильных комис-
сий Собрания депутатов, напрямую 
знакомиться со всей документацией 
и вносить свои идеи и предложения. 
Однако права голоса у ребят нет, хотя 
есть возможность воплотить в жизнь 
свои замыслы. Для этого каждый участ-
ник парламента может обратиться к де-
путатам, оформить свою идею в проект 
и реализовывать его. 

Кроме работ с депутатским корпу-
сом, ребят ожидают и образовательные 
программы. Так, будущей весной участ-
ники молодежного парламента смогут 
посетить семинары, организованные 
«Академией лидерства».

— В рамках нашего проекта мы 
проводим образовательные семина-
ры: «Ораторское мастерство», «Тайм-
менеджмент», «Социальное проекти-
рование». Всё обучение для молодежи 
Челябинской области мы проводим бес-
платно, — рассказала Дарья Аброськи-
на, руководитель областного проекта 
«Академия лидерства».

— Курс по тайм-менеджменту на-
учит правильно организовывать свое 
время. Ведь время — это невосполни-
мый ресурс. Сейчас у ребят огромное 
преимущество перед взрослыми людь-
ми. У них есть возможность быть более 
эффективными за счет рациональной 
организации своего времени, — поде-
лился Николай Бурматов.

  Юлия ТИФеРеТ

Молодежный парламент снова действует
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большой�круг
Близкий круг общения человека 

не может вместить слишком много себе 
подобных. А что поделаешь, если твоя 
работа связана с каждодневным люд-
ским потоком? В таком состоянии На-
дежда Ковалева пребывала ровно три 
десятка лет, работая в отделе кадров 
«Магнезита» инспектором, инженером 
и начальником бюро. По ее словам, 
в работе сотрудника отдела кадров тре-
буется не только внимательность, пун-
ктуальность и знание законов, но и уме-
ние общаться с людьми. 

— В каком бы ты ни был настроении, 
что бы у тебя ни накопилось на душе, 
ты должен быть со своим собеседником 
участлив и терпелив, — говорит Надеж-
да Ковалева. — Принимал меня в отдел 
кадров Вениамин Иванович Сергеев. 
В первой же беседе он настроил на рабо-
ту и сделал акцент на том, как правиль-
но общаться с людьми: разговаривать 
спокойно, с чувством такта, ни в коем 
случае не грубить. Я всегда была благо-
дарна ему за тот настрой, который он 
мне задал.

На первых порах Надежда Ковале-
ва занималась оформлением пенсий. 
Первой совместной работой коллекти-
ва отдела кадров с другими службами 
был объемный перечень льготных про-
фессий на «Магнезите». Утверждали 
его в Челябинске, в областном управ-
лении социального обеспечения. Го-
товили совместно с отделом научной 
организации труда и заработной пла-
ты и техотделом, где брали характе-
ристики рабочих мест и выполняемых 
обязанностей согласно единому тариф-
ному квалификационному справочни-
ку. При назначении пенсий, в случае 
если записи в трудовой книжке было 
недостаточно, выдавали документы, 
разъясняющие характер работы и да-
ющие право на льготное пенсионное 
обеспечение. 

— Через шесть лет в качестве инже-
нера по кадрам я занималась руководя-
щим составом предприятия, — расска-
зывает Надежда Анатольевна. — Здесь 
«зависла» до самой пенсии. Настоль-
ной книгой был Кодекс законов о труде 
(Трудовой кодекс). Работа была более 
живая, сам контингент был более мо-
лодой. Кто как рос, всё происходило 
на моих глазах. Вели и кадровый ре-
зерв, и заводских стипендиатов (сейчас 
это в компетенции отдельной струк-
туры). Молодые специалисты начина-
ли с рабочих профессий, кто-то сразу 
поднимался по карьерной лестнице, 
а кто-то надолго «застревал» в рядовых. 
За год на предприятии «шевелилось» 
3–5 тыс. человек: поступали на работу, 
увольнялись, переводились в другое 
подразделение, получали новое назна-
чение или квалификационный разряд. 
За 30 лет сопроводила десятки тысяч 
операций, а через руки прошло более 
10 тыс. человек. В 2003 г. произошло 
слияние отдела труда и зарплаты с от-
делом кадров в управление персонала. 
Меня назначили начальником бюро 
персонала. Организовывала всю работу 
и замещала каждого, кто по какой-ли-
бо причине отсутствовал. У меня была 
хорошая помощница Любовь Алексан-
дровна Матвеева. Работали с ней друж-
но, слаженно. Нас даже мужья по теле-
фону путали. Оставили вместо себя 

молодых, способных, инициативных 
специалистов, среди которых Вален-
тина Васильевна Галимова, Татьяна 
Вячеславовна Пересторонина, Ульяна 
Сергеевна Королева.

В�формаТе�ЦИфры
— Первые компьютеры появились 

в начале 1990-х гг., а вскоре весь комби-
нат перевели в цифровой формат. Была 
первая программа «АСУ-кадры», — рас-
сказывает Надежда Ковалева. — Управ-
ление корпоративными информаци-
онными системами (УКИС) создавало 
информационную базу, оцифровывая 
текущую документацию. Начинался 
день с совместного совещания отдела 
кадров и УКИС. Конечно, не все были до-
вольны навалившимся объемом работ, 
ведь численность работающих на тот 
момент составляла 10–12 тыс. человек, 
зато после переходного периода с соз-
данием базы данных стало легче рабо-
тать. А через 13 лет произошел переход 
на современную программу «Управле-
ние персоналом». Бывало, программа 
зависала, но по любому вопросу мож-
но было обратиться за консультацией 
к Татьяне Васильевне Голушко, Лилии 
Васильевне Стрижак и руководителю 
компьютерного подразделения Сергею 
Ивановичу Китову.

Выйдя на пенсию, Надежда Анато-
льевна сказала себе: да чтоб мне не ви-

деть этот компьютер! Но прошло два 
года, и она заскучала по клавиатуре 
и мыши, да и как-то неуютно было оста-
ваться на обочине информационного 
пространства и вне социальных сетей. 
Купила ноутбук и вдруг осознала, что 
даже элементарный пасьянс «Косын-
ка» разложить не может. Ведь на работе 

за рамки обязательных программ вы-
ходить не приходилось. И тут в 2013 г. 
в один из визитов в цех «Ветеран» она 
узнала, что общество «Знание» прово-
дит бесплатные компьютерные курсы. 
И записалась.

— Мне-то легче было, ведь кнопки 
я знала. Были на курсах и такие, кто 
никакого представления не имел о ком-
пьютере, — вспоминает Надежда Ко-
валева. — Моей целью было научиться 
пользоваться интернетом, узнать ком-
бинации клавиш. На курсах этому учи-
ли, инструктировали, как совершать 
покупки на популярных сайтах, как 
пользоваться скайпом.

блИзкИй�круг
— Что-то изменилось с выходом 

в интернет? 
— Читаю книги, смотрю фильмы, 

нашла друзей в социальных сетях. 
А меня разыскала моя двоюродная тетя 
из Мурманска, о которой я даже не зна-
ла: дочка сестры моего дедушки Лидия. 
Но многих из своих прежних знакомых 
так и не нашла. Наверное, потому что 
эти люди с интернетом не дружат. С по-
мощью интернета мы с моим внуком 
Мишей книги читали, занимались ан-
глийским языком и даже в играх сра-
жались. Когда нынешним летом моя 
дочь Ирина с внуком уехали в Белго-
родскую область, пригодились и на-
выки пользования скайпом. Конеч-
но, видеть родные лица волнительно, 
но картинка не заменит живого обще-
ния. Жду летних каникул. Поеду к ним. 
Или они ко мне. Вот с однокурсниками 
из техникума встречаемся часто. У нас 
замечательная дружная группа. Среди 
однокашников есть люди, сделавшие 
многое для города и предприятия: быв-
ший начальник ЦТД Сергей Дмитрие-
вич Мягков и его заместитель Анато-
лий Иванович Образцов, председатель 
районного совета ветеранов Виктор 
Алексеевич Вершинин, возглавляв-
ший на «Магнезите» профком. В марте 
следующего года, надеюсь, будем от-
мечать 40-летие выпуска. Жаль толь-
ко, что с каждым годом кого-то теряем 
из своего близкого круга.

  Наталья уФИМЦеВА, фото автора

Шире круг и кругозор
Благодаря компьютерным курсам ветеран «Магнезита» Надежда Ковалева поддерживает связь с родственниками 
и друзьями, а также раздвигает границы своих познаний.

зНакомьтесь

надежда�коВалеВа
Ветеран «Магнезита», общий стаж на предприятии 38 лет, из них 8 лет работала 
обмотчиком в электроремонтном цехе и 30 лет — в разных должностях в отде-
ле кадров и управлении персонала. начинала инспектором, затем инженером 
по кадрам, а перед уходом на заслуженный отдых трудилась в качестве началь-
ника бюро по работе с персоналом. Окончила вечернее отделение Саткинско-
го горно-керамического техникума по специальности «Электрооборудование 
промышленных предприятий». Как кадровик неоднократно повышала квалифи-
кацию на курсах в Челябинске и учебном центре «Магнезита». имеет взрослую 
дочь и десятилетнего внука.

Медали из Европы
 Южноуральские спортсмены за-
воевали две медали на XXX откры-
том чемпионате и первенстве Евро-
пы по карате киокушинкай.

24–26 ноября в городе Арнхем 
(Нидерланды) прошли XXX открытые 
чемпионат и первенство Европы по ка-
рате киокушинкай. В соревнованиях 
принимали участие 423 спортсмена 
из 26 стран мира. 

В составе сборной России высту-
пили четыре представителя Челябин-
ской области, двое из них завоевали 
медали турнира. Так, проведя четыре 
поединка, южноуральская каратист-
ка Гузель Фаттахова (тренер Юрий 

Алешин) заняла первое место и ста-
ла трехкратной чемпионкой Европы. 
Кроме того, южноуралец Иван Мед-
ведев (тренер Руслан Хисматуллин) 
завоевал серебро, уступив в финале 
решением судей спортсмену из Крас-
нодарского края. Еще двое южно-
уральцев Карен Акопян и Ксения 
Хисматуллина не смогли завоевать 
награды чемпионата. Карен Акопян, 
уступив спортсмену из Нидерлан-
дов, стал восьмым по итогам турнира 
в своей весовой категории. Ксения 
Хисматуллина заняла четвертое ме-
сто, остановившись в шаге от пьеде-
стала почета и пропустив вперед спор-
тсменок из Польши и Нидерландов.

  pravmin74.ru

спорт
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номер заказа

 «Хорошая песня» — конкурс скорее 
любительский: среди его участников 
обычно мало профессиональных во-
калистов. В основном представители 
художественной самодеятельности. 
В этот раз в числе конкурсантов были 
рабочие и водители, студенты и школь-
ники, журналисты и полицейские. Их 
вокальные способности оценивало 
жюри, в состав которого вошли препо-
даватель вокала ДШИ № 2 Илона По-
досенова, заведующая отделом неста-
ционарного обслуживания районного 
Управления культуры Елена Попова 
и преподаватель хоровых дисциплин 
ДШИ № 1 Марина Мигашкина. Пред-
седателем жюри четвертый раз подряд 
стал Игорь Пруцких (Челябинск) — ла-
уреат премии работников культуры 
«Золотая лира», директор Международ-
ного конкурса эстрадной песни «Звезд-
ный калейдоскоп», член совета между-
народного профессионального жюри.

Конкурс состоял из двух туров, за-
тянувшихся на четыре с лишним часа. 
Вокалисты исполняли национальные 
и современные песни. Анна Боркова 
и Никита Саврулин и вовсе замахну-
лись на классику: для выступления ду-
этом они выбрали хит Андреа Бочелли 
и Сары Брайтман «Time to say goodbye». 
Хотя зрителей было мало (только груп-
пы поддержки из родных и друзей 
конкурсантов), многие конкурсанты 
волновались, будто зал до отказа за-
полнен слушателями. Так, откровенно 
оробел, выйдя на сцену, работник ММС 
(ДОФ) Виктор Степанюк. Оробел на-
столько, что запутался в куплетах пес-

ни, которую исполнял. Однако вовремя 
сориентировался и продолжил петь. 
Зайдя за кулисы, Виктор смущенно се-
товал на свою ошибку, оправдываясь: 
«Во втором туре буду петь “У Черного 
моря”. Говорят, у меня голос утесов-
ский. Может, получится набрать боль-
ше баллов». Так и вышло: исполнение 
«Черного моря» у Виктора вышло гораз-
до лучше, а его голос и впрямь чем-то 
напоминал баритон великого Леонида 
Утесова.

Во втором туре лучше выступил 
не только Виктор Степанюк, но и другие 
конкурсанты. К примеру, Филюс Ишту-
ганов и Гульсибар Ягафорова сначала 
исполнили мало задевающее душу во-
кальное произведение, а после переры-
ва устроили чуть ли не дискотеку. Никто 

не мог удержаться от пританцовывания 
под их вторую песню. К сожалению, 
удачным второй тур оказался не для 
всех. Особенно обидно было за Викто-
рию Ольховскую, школьницу из поселка 
Бердяуш. В первом туре девушка а ка-
пелла исполнила песню Марины Капуро 
«В горнице моей светло», порадовав слу-
шателей нежными переливами голоса. 
А вот следующее выступление лишило 
ее надежды на высокие оценки жюри. 
По мнению профессиональных вокали-
стов, Вика «запорола» народную песню 
«Ой, то не вечер», что, безусловно, по-
влияло на общее количество завоеван-
ных девушкой баллов.

Почему-то недовольной своим вто-
рым выступлением осталась Яна Ря-
бинина, очень артистичная певица 
из Челябинска. Расстроенная девушка 
сначала возмущалась работой звукоре-
жиссера и некачественно настроенным 
микрофоном. Успокоившись и перего-
ворив с другими конкурсантами, Яна 
изменила свое мнение и поделилась 
впечатлением о конкурсе.

— Звукорежиссера можно обви-
нять в любых погрешностях, — сказала 
она. — И эти обвинения не всегда будут 
справедливы. Думаю, для вокалиста 
важно уметь адаптироваться к любым 
нестандартным ситуациям. Здесь та-
ких почти не было. Конкурс, на мой 
взгляд, достойный, сильный. Большин-
ство конкурентов очень музыкальные 
люди. Мне особенно понравился Антон 
Лапков. У него хороший репертуар, и он 
здорово пел.

К слову, Яна — одна из немногих 
профессионалов на конкурсе: студент-
ка Челябинского государственного 
института культуры и преподаватель 
вокала в одной из музыкальных школ 
столицы региона. В числе других про-
фессиональных вокалистов — препода-
ватель вокала Ольга Картовенко из Са-

лавата (Башкирия). Чтобы участвовать 
в «Хорошей песне», она преодолела вме-
сте с дочкой Аленой более 400 киломе-
тров. Поехала ради нее.

— Пение — отдушина для Алены, 
и, к сожалению, пока это немногое, чем 
она может заниматься, — рассказала 
Ольга Картовенко. — Полтора года на-
зад девочка перенесла сложнейшую 
операцию на позвоночнике, врачи раз-
решили ей вставать совсем недавно. 
Сейчас она находится на инвалидности 
и даже учится дома, стараясь не вста-
вать с постели. Но очень захотела по-
ехать на этот конкурс. Я согласилась, 
чтобы порадовать дочку. Для Алены это 
важно во многих отношениях. На сцене 
она получает удовольствие от любимо-
го занятия и повышает свою самооцен-
ку, так как выступает на равных со здо-
ровыми вокалистами.

Жюри высоко оценило выступление 
семьи из Башкирии. Исполнение Оль-
ги даже назвали самым безупречным 
в плане вокального мастерства, прав-
да, холодным эмоционально: мурашки 
по коже не бежали. В Башкирию мама 
и дочка увезли призы и дипломы лау-
реатов первой степени. В других воз-
растных группах лауреатами первой 
степени стали Антон Лапков и Никита 
Саврулин (соло). Гран-при члены жюри 
присудили саткинскому дуэту Анны 
Борковой и Никиты Саврулина. Второй 
главный приз конкурса «Хорошая пес-
ня» завоевала зря переволновавшаяся 
Яна Рябинина (Кустанай — Челябинск).

  елена НИКИТИНА, фото автора

Гран-при за сказку
26 ноября в ДК «Магнезит» состоялся VI открытый районный вокальный конкурс «Хорошая песня».  
В нем приняли участие солисты и дуэты из Сатки и других городов Челябинской области, гости из Башкирии 
и Казахстана, выступавшие в возрастных категориях от 16 до 50 лет. В этом году жюри решило отступить 
от принятых правил и присудило два Гран-при. Один из них уехал в Челябинск, второй остался в Сатке.

есть мНеНие

Игорь�Пруцких, председатель жюри VI открытого районного вокального 
конкурса «Хорошая песня»:
— География конкурса заметно изменилась. Сначала на нем выступали толь-
ко саткинцы, постепенно присоединились вокалисты из городов Челябинской 
и Курганской областей. Сегодня приехали участники из Башкирии. а обладатель 
Гран-при яна Рябинина хоть и проживает сейчас в Челябинске, но является граж-
данкой Казахстана. Конкурс выходит на международный уровень. Соответствен-
но, растет уровень исполнителей. Очень достойно выступили челябинцы. но бо-
лее всего мне понравился саткинский дуэт анны Борковой и никиты Саврулина 
(ДК «Магнезит»), особенно их «Сказка о любви». У анны великолепный голос, 
она прекрасно им владеет, и я не устаю им наслаждаться. Готовая артистка! 
Саткинские мальчики тоже заметно подросли профессионально. например, 
антон лапков. Если бы не маленькие недочеты, то всё в его выступлении было 
бы супер! не знаю, в чем причина шероховатостей, может, мальчишеский задор 
типа «Распахнись, душа!». В любом случае, на сцене он был очень убедителен.


