
«Пятый элемент» 
и другие успехи 
«ДЕТальки»

 29 ноября в Сатке состоялся 
муниципальный этап Всероссий-
ского робототехнического фести-
валя-марафона для дошкольников 
«ДЕТалька».

Наш район участвует в ежегод-
ном фестивале уже пять лет. «Де-
талька-2016» состояла из трех эта-
пов. Первый, творческий, назывался 
«Под небом голубым есть город золо-
той». Дети из 12 участвующих в фе-
стивале детских садов представили 
проекты, рассказывающие о родном 
городе, поселке. Победителем стала 
команда робототехников из детско-
го сада № 32. Второе место заня-
ли маленькие инженеры из детса-
да № 45. Третье — ребята из детского 
сада № 31.

— Победители данного этапа уже 
не первый раз выбиваются в лидеры 
различных робототехнических кон-
курсов, — говорит методист Управ-
ления образования Саткинского 
муниципального района Елена Ка-
раваева. — Ребята из детского сада 
№ 45 тоже давно занимаются робо-
тотехникой, поэтому их попадание 
в призеры было вполне ожидаемым. 
А вот проект «Пятый элемент», пред-
ставленный командой детсада № 31, 
приятно удивил. Дети создали ма-
кет моста, соединяющего верхнюю 
и нижнюю часть Бакала. Он полу-
чился даже лучше, чем был: раздвиж-
ной и с красивой подсветкой.

Второй и третий этапы конкур-
са были личными. Во время второго 
представители детских садов долж-
ны были правильно и максимально 
быстро собрать модель по предло-
женной схеме. Лучше всех в этом 
конкурсе проявил себя Тимур Фах-
ретдинов (детсад № 16). Второй ре-
зультат у Тимофея Лихачева (детсад 
№ 37). На третьем — Данил Братченя 
(детсад № 16).

На третьем этапе конструировали 
машину заданного размера и с ее по-
мощью в определенном порядке соби-
рали кубики. Победителем данного 
этапа стала Яна Вериковская (детсад 
№ 32). Второе и третье место заняли 
робототехники из детсада № 37 — Ти-
мофей Лихачев и Артем Стругов.

В награду дети получили призы 
от Магника и Управления образова-
ния. Участникам сразу двух зачетов — 
личного и командного — достались 
школьные ранцы. Тем, кто участво-
вал только в личном зачете, — сумки 
для сменной обуви. В следующем году 
этим ребятам, пока дошколятам, уже 
будет с чем идти в первый класс.

  Елена НИКИТИНА
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Наши профи
 Сборная России одержала победу 
в EuroSkills-2016. В составе нацио-
нальной команды WorldSkills Russia 
в чемпионате приняли участие ше-
стеро челябинцев.

В этом году участие в соревнованиях 
приняли 500 молодых профессионалов 
из 28 стран Европы. Состязания прохо-
дили по 35 основным и девяти презен-
тационным компетенциям. Участники 
представили свои инновационные раз-
работки, проекты и проявили наход-
чивость в работе над нестандартными 
ситуативными кейсами. Первое место 
в командном зачете заняла команда 
России. Наша сборная взяла золото в но-
минациях «Электроника» и «Обслужи-
вание холодильной и вентиляционной 
техники». Серебро — в компетенциях 
«Графический дизайн» и «Мобильная 
робототехника». В секции «Сетевое 
и системное администрирование» рос-
сияне взяли бронзу.

Российские профи показали отлич-
ные результаты и в других категориях. 
В компетенции «Дизайн интерьера» 
наши профессионалы стали первыми, 
в «Предпринимательстве» — вторыми, 
а за 3D-моделирование для компьютер-
ных игр получили третье место. Всего 
у российской сборной 11 медалей. 
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14 декабря в рамках программы «Га-
строльные проекты» труппа театра 
«Провинциальные танцы» (Екатерин-
бург) представит на сцене ДК «Магне-
зит» танцевальный спектакль Sepia 
по мотивам романа Кобо Абэ «Жен-
щина в песках». Вход свободный .

 Культура� �c.�19

ПроизводСтвенная ПлощадКа

Студенты горно-керамического коллед-
жа филиала ЮУрГУ в Сатке стали при-
зерами областной научно-технической 
конференции «Молодежь. Наука. Тех-
нологии производства», где собралось 
более 200 участников из 19 профучи-
лищ региона.

�с.�6

Молодежная ПерСПеКтива

Специалисты Группы Магнезит впер-
вые отремонтировали агрегаты Бала-
ковского филиала АО «Апатит» (группа 
«ФосАгро»). Работы выполняла бригада 
«Магнезит Монтаж Сервиса» под ру-
ководством начальника участка ММС 
в Стерлитамаке Сергея Баева.

�с.�3

Представители предприятия Liaoning 
Dalmond Refractories (Китай) посети-
ли Саткинскую производственную 
площадку и вместе с магнезитовцами 
провели опытную работу по улучше-
нию внешнего вида алюмопериклазо-
углеродистых изделий.

 развитие� �c.�4

  Робототехнические комплексы отвечают за съем огнеупоров с прессов на участке № 1 департамента по производству изделий Группы Магнезит.  
Фото: Павел Кулешов

Четыре робототехнических комплекса, включенных в технологическую цепочку 
«Магнезита», стали началом масштабного проекта по увеличению выпуска 
периклазоуглеродистых изделий до 100 тысяч тонн в год. В перспективе команда 
«умных помощников» пополнится еще одним манипулятором и роботизированной 
сортировкой изделий с использованием технического зрения.

ИНТЕЛЛЕКТ ЧЕЛОВЕКА 
И МОЩЬ РОБОТА 
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Новый проект 
в сфере 
информационных 
технологий

 
 Более 70 тыс. школьников Ураль-
ского федерального округа попро-
бовали себя в программировании 
в первый день акции «Час кода».

Организаторы мероприятия уве-
рены, что акция «Час кода» поможет 
информационным технологиям стать 
не просто увлекательным хобби, 

но и успешной карьерой для молодых 
ребят, что во многом определит буду-
щее IT в России.

Подобные тематические уроки уже 
прошли в лицее № 102 г. Челябинска 
и в средней образовательной шко-
ле № 5 г. Еманжелинска. На встречу 
с учащимися были приглашены пред-
ставители двух компаний региона — 
директор ЗАО «Информика» Александр 
Березан и директор ООО «ИТСМ» Илья 
Бочков.

Акция «Час кода» проводится в Рос-
сии уже в третий раз, ежегодно при-
влекая всё большее число участников. 
В прошлом году в ней приняли участие 

175 тыс. учеников из 703 общеобразо-
вательных организаций Челябинской 
области.

В этом году формат мероприятия 
отличается от уже прошедших акций 
«Час кода». В 2016 г. игровые задания 
разделены на три уровня сложности 
в зависимости от возраста участников: 
для младшей школы с 1-го по 4-й класс, 
для учеников 5–7-х классов, а также для 
детей и подростков 8–11-х классов. Все 
участники испытали себя в роли иска-
телей сокровищ и помогли персонажу 
игры с помощью кода собрать их.

  pravmin74.ru

События

ОбществО

Сразу несколько мероприятий состоялось в конце ноября в музее поискового отряда 
«Витязь». Направлены они на то, чтобы история нашей страны не забывалась.

22�ноября�1985�года
Для кого-то это просто дата, а для 

кого-то — напоминание о страшной 
трагедии. 22 ноября исполнился 31 год 
со дня гибели Панфиловской погранич-
ной заставы в Зардевском ущелье (Аф-
ганистан). Пограничники, выполняв-
шие приказ, попали в засаду, приняли 
бой, но были уничтожены превосходя-
щими силами моджахедов. В этот день 
в 1985 г. героически погибли 19 чело-
век, в том числе наш земляк — житель 
Бакала рядовой Андрей Костылев. Се-
годня обстоятельства гибели отряда 
описаны на сайте 22.11.85.milportal.ru.

— Несмотря на то что все погибшие 
были посмертно награждены орденами 
Красного Знамени и Красной Звезды, 
подробности их подвига в советское вре-
мя были практически засекречены. Мы 
же хотим, чтобы люди знали и помнили 
историю страны, какой бы она ни была. 
Она дает нам возможность учиться 
на уже имеющемся опыте, и без ее зна-
ния людям разных культур невозможно 
понять друг друга. Хотим, чтобы не за-
бывались имена земляков, погибших 
при выполнении боевых заданий. Имен-
но поэтому провели вечер памяти Ан-
дрея Костылева, возложили цветы на его 
могилу. Благодаря письмам, рассказам 
друзей и родных мы узнали, каким он 
был человеком, — говорит заместитель 
командира саткинского поискового от-
ряда «Витязь» Павел Зызин.

Каким был Андрей Костылев, ко-
торому навсегда останется 20 лет? 
Вот что вспоминает его армейский 
друг Сергей Белогривцев, живущий 
в Еманжелинске:

— Андрей был невысокого роста, но 
очень видным. Он никогда не делал себе 
послабления. Его все уважали. Андрей 
всегда находился в гуще событий, был 
внимателен к друзьям. Однажды под 
Новый год, 31 декабря, я стоял в карау-
ле. До смены было еще время, а до Но-
вого года — всего 20 минут. Вдруг 
появилась смена, оказалось, Андрей 
с товарищами уговорил начальника за-
ставы пораньше сменить нас на посту. 
Такие случаи не забываются. Любили 
мы с ребятами и когда Андрей готовил. 
По рецептам своей мамы на праздники 
он делал для нас торты из незамыслова-
тых продуктов, например сухарей.

Последние слова подтвержда-
ет и письмо Андрея Костылева род-
ным, в котором он просит написать 
ему рецепты простых блюд и тортов 
к празднику.

— Андрей рос обычным мальчиш-
кой, в учебе среди одноклассников 
не выделялся, случалось, что дрался 
со сверстниками. Повзрослев, увлек-
ся техникой. Вместе с ним мы собира-
ли коллекцию значков, — вспоминает 
сестра Андрея Наталья Костылева. — 
Мама считала, что в жизни мужчина 
всё должен уметь делать сам, и с ран-

него детства приучала Андрея к само-
стоятельности. В первом классе он уже 
стирал себе рубашки, мыл полы, умел 
держать иглу.

До призыва в армию в 1983 г. Андрей 
Костылев успел поработать машини-
стом электровоза в железнодорожном 
цехе БРУ. В боевых действиях в Афга-
нистане участвовал с января по ноябрь 
1985 г.

Хранители�памяти
24 ноября в стенах музея «Витязь» 

с передвижной экспозицией побывали 
представители поискового движения 
России по Челябинской области, поис-
кового отряда Южно-Уральского госу-
дарственного аграрного университета 
«Сварог».

— Сатка — четвертая территория 
нашей области, куда мы приезжаем 
со своей выставкой. Побывали уже 
в Аше, Катав-Ивановске, Усть-Катаве. 
Знакомство жителей региона с этой 
экспозицией стало возможно благодаря 
проекту «Хранители памяти», выиграв-
шему грант, — говорит боец «Сварога» 
Алик Илишев. 

С экспозицией, на которой были 
представлены массогабаритные макеты 
пулемета, автомата, пистолета-пулеме-
та Шпагина, винтовка Мосина, а также 
находки, сделанные во время Вахт Па-
мяти, ознакомилось порядка 150 чело-
век. И эта цифра была бы намного боль-
ше, если бы не ограничение по времени. 
Во время разговора с гостями Сатки 
обращаю внимание на то, что информа-
ция на баннерах и само повествование 
касается блокады Ленинграда.

— Дело в том, что большинство отря-
дов Челябинской области ездят на Вах-
ты Памяти в Ленинградскую область, 
и находки, представленные на выста-
вочных стендах, сделаны поисковика-
ми именно там, — поясняет Алик.

Есть среди экспонатов подошва 
от сапога, противогаз, гильзы от патро-
нов. И остатки огнестрельного оружия, 
а также хвостовые стабилизаторы бомб, 
противопехотная и противотанковая 
мины и даже часть от самолета.

В этот же день эксперт-взрывотех-
ник поискового движения России Евге-
ний Кириллов провел семинар по без-
опасности проведения поисковых работ 
для бойцов «Витязя». 

  Ксения МАКСИМОВА

Знать и помнить

Вся Сатка 
в кармане
 Владельцы устройств на базе 
iOS и Android, проживающие в Сат-
кинском районе, скоро смогут вос-
пользоваться новым приложени-
ем — электронным справочником 
«Моя Сатка».

Эта разработка входит в феде-
ральную сеть мобильных прило-
жений-справочников «Мой город», 
созданную в прошлом году. Кроме 
Сатки, в проекте есть еще 282 города, 
и сеть постоянно расширяется. Идея 
познакомить с данным приложени-
ем саткинцев принадлежит Алексею 
Мирошниченко, на тот момент со-
труднику «Магнезита», а ныне руко-
водителю проекта «Моя Сатка».

— Разве можно было проигнори-
ровать возможность поучаствовать 
в событии всероссийского масшта-
ба? Вот и я не смог, — говорит Алек-
сей. — Узнал о запуске приложения 
и сообщил разработчикам, что при-
обрету версию для Сатки. Ведь рань-
ше в нашем городе ничего подобного 
не было! Когда начал работать с при-
ложением, собирать для него инфор-
мацию, понял, что одному с этим 
не справиться: данные надо регуляр-
но обновлять, заниматься продвиже-
нием. Поэтому пригласил бывшую 
одноклассницу, специалиста по мар-
кетингу интернет-проектов Марию 
Гливинскую. Затем к нашей команде 
присоединись дизайнеры и копирай-
теры, способные красиво оформить 
визитки наших клиентов и написать 
новости их компаний.

«Моя Сатка» — это целый город 
в кармане. Здесь можно найти кон-
такты экстренных служб, органов 
управления, различных учрежде-
ний, магазинов, кафе, гостиниц 
и баз отдыха. Можно узнать о рейсах 
междугороднего транспорта, скид-
ках и акциях, посмотреть афишу ме-
роприятий. Из приложения можно 
даже позвонить. Не надо выходить 
в интернет или запоминать длинные 
номера телефонов, достаточно найти 
нужную компанию или специалиста 
и нажать кнопку вызова. Приложе-
ние работает в офлайн-режиме, ин-
тернет необходим только для обнов-
ления базы данных. Важный момент: 
в справочнике будет присутствовать 
информация не только о городе, 
но и обо всем Саткинском районе. 
Более подробно о проекте можно уз-
нать на его странице в группе «ВКон-
такте»: https://vk.com/my_satka.

Приложение стартует в конце де-
кабря и ровно месяц будет работать 
в тестовом режиме. В этот период 
разработчики предусмотрели воз-
можность обратной связи с пользо-
вателями, чтобы усовершенствовать 
проект и сделать его актуальным 
именно для нас. Загрузить его можно 
в AppStore или Google Play.

  Елена НИКИТИНА

новоСти

  Фото: Алексей Абрамов
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ПрОизвОдственная ПлОщадка

Специалисты Группы Магнезит впервые выполнили ремонт агрегатов Балаковского филиала  
АО «Апатит» — одного из крупнейших в России производителей фосфорсодержащих удобрений  
(входит в группу «ФосАгро»).

Выигрыш�
— В поисках подрядчиков на ремонт 

футеровки нескольких агрегатов спе-
циалисты из Балаково обратились с за-
просом в представительство Группы 
Магнезит в Санкт-Петербурге. Наши 
коллеги из Северной столицы переадре-
совали письмо в управление инжини-
ринга, проектов и производства работ 
(УИППР). Мы рассмотрели предложе-
ние и решили принять участие в тенде-
ре. В итоге наше ценовое предложение 
по ремонту футеровки брызгоуловите-
ля и газохода установки по производ-
ству серной кислоты оказалось одним 
из лучших в тендере, и заказчик сделал 
выбор в нашу пользу, — рассказывает 
начальник производственно-техниче-
ской службы УИППР Денис Кушнирук.

Работы выполняла бригада «Магне-
зит Монтаж Сервиса» под руководством 
начальника участка ММС в Стерлита-
маке Сергея Баева. От Группы Магне-
зит реализацию проекта курировал 
ведущий специалист группы управле-
ния технических и сервисных решений 
по работе с предприятиями цементной 
и стекольной промышленности Сергей 
Волков.

Объем футеровочных работ превы-
сил 195 квадратных метров. Материа-
лы — кислотоупорный кирпич — пре-
доставил заказчик. 

— Предварительно нам нужно было 
демонтировать старую футеровку, вы-
полнить зачистку металлоконструк-
ций пескоструйным аппаратом, залить 
стяжки из кислотоупорного раство-
ра, — говорит Сергей Баев. — После всех 
подготовительных работ выкладывает-
ся первый слой футеровки, затем второй 
ряд под углом 5 градусов. Такой уклон 
делать не так-то просто. Он нужен, что-
бы кислота не застаивалась и стекала 
к месту слива в днище агрегата.

только�роботу�по�зубам
Оказалось, что демонтировать ста-

рую футеровку, отслужившую пять лет, 
очень непросто. За время эксплуатации 
агрегата кислота настолько въелась 
в футеровку, что укрепила ее, превратив 
в монолит. Он не поддался отбойным 
молоткам — мощности не хватало. По-
няв, что вручную здесь ничего не сде-
лать, наши специалисты доставили 
на «Апатит» в Балаково робот — демон-
тажную машину Brokk-160. Эта техника 
зарекомендовала себя на демонтаже от-
работанных футеровок и бетона на Сат-
кинской производственной площадке 
Группы Магнезит и в командировках 
наших бригад на цементные заводы.

Теперь предстояло обеспечить до-
ступ чудо-техники внутрь химического 
агрегата, который, кстати, находится 
на высоте третьего этажа. Сделали это 
с помощью ремонтников «Апатита». Вы-
резали окно — монтажный проем и спу-
стили туда робот, используя кран. И он 
справился за сутки! А сколько времени 
ушло бы на такую «уборку» без стально-
го помощника? В ответ на этот вопрос 
ремонтники лишь пожали плечами. 

— Кстати, увидев наше «ноу-хау» 
в работе, к нам обратились другие под-
рядчики, работающие на ремонте ана-
логичного агрегата. Наш Brokk помог 
им демонтировать футеровку днища 
за смену, — добавил Сергей Баев.

когда�стекло�еще�жидкое
Еще одна сложность работ была свя-

зана с особенностями химического про-
изводства. На ремонтниках за две-три 
смены буквально сгорала спецодежда. 
Костюм химзащиты Л-1 не выдерживал 
постоянную капель из 70-процентной 
серной кислоты. Такого наши мастера 
еще нигде не видели! Тем не менее, не-
смотря на все сложности, они выполни-
ли футеровочные работы за пять суток. 

— В них есть свои нюансы. Сама тех-
нология существенно отличается от ра-
бот по замене футеровки, выполняемых 
нашими бригадами на Саткинской 
производственной площадке, а также 

на предприятиях по производству це-
мента и извести, — поясняет Сергей 
Волков. — Ребятам пришлось изучать 
перед поездкой справочник химика, со-
ставы кислотоупорных растворов раз-
ные. Готовились к работе со специаль-
ным раствором — кислотоустойчивым 
порошком на жидком стекле. Им нужно 
было заполнить все швы футеровки, 
чтобы получился своеобразный за-
щитный монолит от агрессивной сер-
ной кислоты. И состав этого раствора, 
и способ его приготовления — всё для 
нас было необычным. Почему? Потому 
что он содержит большое число ком-
понентов. Нужно точно соблюсти все 

необходимые пропорции при смешива-
нии, чтобы получить правильную кон-
систенцию. К тому же раствор имеет 
«нехорошее» свойство — очень быстро 
застывает. И важно не пропустить этот 
момент, готовить небольшие порции 
и очень быстро их вырабатывать.

гигант�гиганта�
Видит�издалека
В итоге наши специалисты справи-

лись с ремонтом быстрее, чем другие 
подрядчики, работавшие на «Апатите». 
Руководство предприятия выполнен-
ной работой довольно. 

— Хотя изначально со стороны за-
казчика было достаточно сомнений, — 
вспоминает Сергей Волков. — Все знают, 
что мы имеем опыт работы с футеровка-
ми, стойкими к высоким температурам. 
Со своей стороны, нам было очень инте-
ресно получить новый опыт. Хотя у меня 
лично не было ни капли сомнения, что 
справимся. Раньше предприятия име-
ли свои ремонтные подразделения, 
а сегодня обращаются к услугам под-
рядчиков. И здесь Группа Магнезит как 
крупная компания с мировым именем 
имеет явные преимущества. И такому 
гиганту, как «ФосАгро», проще, удоб-
нее и надежнее обратиться к такому же 
гиганту — крупному подрядчику с от-
личной репутацией, огромным опытом 
инжиниринговых и сервисных услуг, 
с большими возможностями, включая 
применение современного оборудова-
ния, нежели делать ставку на неболь-
шие фирмы. 

— Кроме того, сегодня все заказчи-
ки просят гарантии. А ни одна мелкая 
контора на это не пойдет. Мы же вы-
полнили работу с пятилетней гаранти-
ей, — дополняет Сергей Баев.

— А чьи руки и умы стали той самой 
гарантией качества? — спрашиваю.

— Наша работа была оценена на от-
лично благодаря мастеру огнеупорщи-
ков Алексею Смирнову, огнеупорщику 
Рамилю Берхееву и всем его коллегам. 
И конечно, оператору демонтажной ма-
шины Дмитрию Гайсину, — отметили 
мои собеседники. 

  Анна ФИЛИППОВА

Пять лет гарантии

Модернизация 
вращающихся печей
 В ноябре создана рабочая груп-
па по модернизации парка вращаю-
щихся печей департамента по про-
изводству порошков Саткинской 
производственной площадки Груп-
пы Магнезит.

Цель проекта — повышение произ-
водительности и качества выпускае-
мой продукции за счет модернизации 
комплекса вращающихся печей двух 
участков ДПП. До конца года рабочая 
группа, которую возглавил руководи-
тель направления по обжигу магнези-
тового порошка Эдуард Российский, 

соберет и проанализирует данные 
об основных технологических процес-
сах, состоянии энергохозяйства печей, 
данные контроля качества, технико-
экономические показатели и т.д. На ос-
нове собранной информации в срок 
до 31 декабря планируется подгото-
вить техническое задание на разработ-
ку проекта модернизации агрегатов. 

Напомним, два участка ДПП распо-
лагают 10-ю вращающимися печами 
длиной от 90 до 170 м. Самая старшая 
из них (печь № 1 в ЦМП-3) работает 
с 1956 г.

— Проект по модернизации ком-
плекса вращающихся печей будет 
универсальным — как для печей ниж-
ней, так и для агрегатов верхней пло-
щадки департамента, — комментиру-

ет директор департамента развития 
Максим Турчин. — Нам необходимы 
оптимальные решения с применени-
ем современных установок подачи 
топлива, систем пылегазоочистных 
установок, утилизации отходящего 
тепла, привода печей и так далее. По-
очередно, по одному агрегату в год, мы 
планируем модернизировать весь парк 
вращающихся печей, постепенно уве-
личивая их производительность и ко-
эффициент использования. При этом 
реализация данного проекта не долж-
на повлиять на текущее производство. 
Его необходимо осуществить без оста-
новки агрегатов, которые находятся 
сегодня в работе.

  Анна ФИЛИППОВА

новоСти ГруППы

СПравКа

балакоВский�филиал�ао�«апатит»
Один из крупнейших в европе производителей кормовых фосфатов, один 
из крупнейших в россии производителей фосфорсодержащих удобрений 
и единственный в нашей стране производитель кормового монокальцийфосфа-
та. в течение одной-двух смен производственные линии предприятия могут быть 
переключены с выпуска одного вида удобрений на выпуск другого. балаковский 
филиал аО «апатит» — первое российское предприятие, сертифицированное 
по европейскому стандарту контроля качества кормовых материалов GMP+.
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Представители предприятия Liaoning Dalmond Refractories (Китай) посетили наш район и побывали  
с экскурсией на Саткинской производственной площадке Группы Магнезит.

стойкость�преВыше�Всего
Во время визита в Сатку специали-

сты из Поднебесной побывали на «Маг-
незите» и по просьбе наших специали-
стов поделились опытом по улучшению 
внешнего вида алюмопериклазоуглеро-
дистых изделий (АПУ), используемых 
для футеровки различных зон сталераз-
ливочных ковшей. Данный вид изделий 
производится «Магнезитом» с 2000 г. 
За это время продукция завоевала свою 
нишу на рынке и хорошую репутацию 
у таких потребителей, как «НЛМК Ка-
луга», Северсталь.

— Технология производства алюмо-
периклазоуглеродистых изделий мар-
ки АПУ-70-5-К разработана и внедрена 
на Саткинской производственной пло-
щадке сравнительно недавно. Изделия 
предназначены для выполнения футе-
ровки днища сталеразливочных ков-
шей. Благодаря высоким служебным 
характеристикам этот вид продукции 
всё более широко востребован на рын-
ке. Объемы производства АПУ-изделий 
продолжают увеличиваться, — говорит 
начальник отдела углеродсодержащих 
и периклазошпинельных огнеупоров 
технического управления кандидат 
технических наук Татьяна Ярушина. — 
Изделия изготавливаются с использо-
ванием плавленых материалов высо-
кой степени чистоты: белого корунда, 
периклаза, алюмомагнезиальной шпи-
нели. Эксплуатационная стойкость их 
зависит от условий службы и достигает 
на некоторых предприятиях 140 пла-
вок. По уровню стойкости наши изделия 
не уступают огнеупорам конкурентов.

Из-за высокой абразивности плав-
леных зерен белого корунда и доволь-

но низкого содержания углеродной 
составляющей (ее в шихте всего 5%) 
изделия имеют особенный внешний 
вид. Это и заинтересовало специали-
стов из Китая, и они рассказали о том, 
как улучшить внешний вид изделий 
путем увеличения доли тонкомолотой 
составляющей за счет снижения доли 
крупных зерен в массе. Получив кон-

сультацию коллег, магнезитовцы по-
пробовали изменить и продолжитель-
ность перемешивания массы. Но все 
эти попытки не увенчались успехом 
и лишь отрицательно сказались на ка-
честве продукции. 

— Мы продолжим совершенствова-
ние технологии АПУ-изделий, так как 
это наша новая разработка, уже полу-

чившая признание на рынке. Безуслов-
но, внешний вид изделий важен, и мы 
постараемся его улучшить, — продол-
жает Татьяна Викторовна. — Но экс-
плуатационная стойкость на первой 
стадии внедрения разработки является 
приоритетной. 

Впечатляющие�масштабы
На «Магнезите» побывала целая 

коман да Liaoning Dalmond Refractories: 
технолог-контролер Джау Ин По, прес-
совщики Джау Ин Хуа, Джан Фа и Лию 
Тиа Пин, а также переводчик предпри-
ятия, помогающая преодолеть языко-
вой барьер. Нам она представилась как 
Лена.

— Мы впечатлены масштабом про-
изводства «Магнезита». В музее компа-
нии нам рассказали, что предприятие 
по площади примерно равно площади 
города. Наш завод по размерам сопо-
ставим с цехом, в котором мы находим-
ся сейчас (участок № 2 ДПП). Работает 
на нем всего 300 человек. И объемы 
выпускаемой продукции у нас соот-
ветствующие: 60 тыс. т — показатель 
прошлого года, — вступает в разговор 
Джау Ин По. — Наше предприятие из-
готавливает только безобжиговые пе-
риклазоуглеродистые изделия. В этом 
году приступили также к выпуску бе-
тонов. На нашем предприятии две ли-
нии по смешиванию масс. Компоненты 
для них используются покупные. Нет 
там и печей. Всё, что делают специали-
сты, — смешивают, прессуют и сушат.

— Хочется отметить и то, что обо-
рудование, на котором прессуются из-
делия, лучше. На нашем родном пред-
приятии прессы ударные, мы можем 

Визит китайских 
партнеров
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работать на них только по трое: один 
засыпает массу, второй прессует, тре-
тий снимает. У вас прессы гидравличе-
ские, на них все действия может выпол-
нять один рабочий, — отмечает Джау 
Ин Хуа.

В ходе беседы я поинтересовалась 
особенностями трудового распорядка 
на предприятии Liaoning Dalmond Re-
fractories.

— Наш рабочий день начинается 
в 7 часов утра и длится 12 часов, на обе-
денный перерыв отводится 30 минут 
(с 11:30 до 12:00). Рабочая неделя длит-
ся шесть дней: с понедельника по суб-
боту, продолжительность отпуска — 
21 день, — говорит Лена.

актиВные�ВыХодные
Свои выходные гости из Китая про-

водят с семьей: занимаясь домашними 
делами, активно отдыхая в парке, где 
старшее поколение может потанце-
вать, а молодежь — заняться спортив-
ной ходьбой или поиграть в баскетбол. 
Не менее насыщенно они проводят свои 
выходные и в Сатке. Каждые субботу 
и воскресенье посещают организован-
ную для них новую экскурсию.

— Сначала нам показали город. Он 
очень красивый, видно, что много вни-
мания уделяется культурной стороне 
жизни. Побывали и на Зюраткуле. Это 
просто сказочное место! Еще более 
интригующие мероприятия состоятся 
в эти выходные. Нас ждет обед на ко-
стре и спуск в пещеру Кургазак. Ничего 
подобного раньше мы не делали. На-
стоящий экстрим! — говорит Лена. — 
А мужчины хотят еще и на охоте побы-
вать. У нас в Китае она запрещена.

— Как думаете, что приготовят вам 
повара на костре?

— Не знаю. Но очень хочется ово-
щей. Пока нас каждый день кормят кот-
летами, — улыбается Лена. — Не отка-
жемся и от шашлыка.

При таком повороте разговора и вы-
сказанного Леной предположения, что 
у нас, наверное, овощи просто не выра-

щивают я немного растерялась. И в от-
вет на протянутую мне фотографию 
овощей начала рассказывать девушке, 
что у нас практически у каждого жителя 
есть свой огород, где выращивается всё, 
что есть на этом снимке, и даже больше.

— А какое блюдо обязательно долж-
но присутствовать в Китае на новогод-
нем столе? — спрашиваю Лену.

— Пельмени. Их лепит вся семья. 
Вообще мы верим, что как встретишь 
Новый год, так он и пройдет. Поэтому 
на праздничном столе много и других 
яств. Праздничный ужин традицион-
но готовят за несколько часов до на-
ступления Нового года, дабы в послед-
ние часы старого года не использовать 
нож. Им, согласно верованиям, можно 
нечаянно отрезать счастье и удачу. 
Праздничный новогодний ужин обяза-
тельно заканчивается раздачей «денег 
счастья». Взрослые дарят детям крас-
ные конверты с вложенными в них 
деньгами, которые, как предполага-
ется, будут приносить удачу на протя-
жении всего года. А дети в ответ кла-
няются родителям и поздравляют их. 
В этом году новый год по китайскому 
календарю наступит 28 января, и го-
товиться к нему мы начнем 13 января. 
У нас принято наряжать дом и ули-
цы красными бумажными фонари-
ками. А елка не считается атрибутом 
праздника. 

Liaoning�DaLmonD�
RefRactoRies
Предприятие Группы Магнезит 
в китае, обеспечивающее гибкое 
производство всего спектра 
оксидоуглеродистых изделий 
на основе инновационных 
технологий. завод вошел в состав 
Группы в 2009 г. и ориентирован 
на производство широкого спектра 
оксидоуглеродистых изделий для 
агрегатов черной металлургии.

  Ксения МАКСИМОВА,  
фото Павла КУЛЕШОВА
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МОлОдежная ПерсПектива

Студенты горно-керамического колледжа филиала ЮУрГУ  
в Сатке стали призерами областной научно-технической конференции  
«Молодежь. Наука. Технологии производства».

дВести�лучшиХ
Конференция состоялась в Южно-

Уральском государственном техниче-
ском колледже в конце ноября и собрала 
более 200 участников из 19 учрежде-
ний профессионального образования 
региона. 

Защита студенческих исследований 
проходила в секциях, объединивших 
самые разные направления научной 
мысли: от экологии, энергосберегаю-
щих технологий до инноваций в строи-
тельстве, механике, информационных 
технологиях. Интересны молодежи 
и проблемы экономики и менеджмен-
та, история общественного и научно-
технического прогресса. Несколько до-
кладов были посвящены современным 
технологиям общественного питания, 
а также архитектурному, ландшафтно-
му и промышленному дизайну. Итогом 
работы конференции станет публика-
ция докладов в научном сборнике «Мо-
лодежь. Наука. Технологии производ-
ства» за 2016–2017 год.

Ребята из Сатки работали по на-
правлениям, которые собрали наи-
большее количество участников — бо-
лее 30. Самой высокой конкуренция 
была в секции IT — 41 доклад. Будущие 
программисты проявили себя в соз-
дании имитаторов различной техни-
ки, электронных практикумов по из-
учаемым дисциплинам, видеороликов 
и 3D-графики, виртуальной реально-
сти, веб-сайтов и других мультимедий-
ных продуктов. 

на�языке�программироВания
Студенты ГКК представили в IT-

секции три работы. Проект «Физиче-
ский имитатор погрузочно-доставоч-
ной установки подземного базирования 
для добычи руд металлургического 
комплекса» удостоен диплома лауреа-
та в номинации «Практическая значи-

мость проекта». Разработчики — Дми-
трий Анисимов, Илья Сапожников, 
Андрей Мельнов и Андрей Апарнев 
(руководители Артем Михайлов, Олеся 
Миниахметова). Ребята создали про-
грамму, в которой можно управлять 
3D-моделью подземной техники с по-
мощью джойстика. 

— Вид на экране можно менять: 
можно наблюдать за происходящим 
из кабины или выйти из нее и похо-
дить возле машины. Есть возможность 
действовать от третьего лица, наблю-
дая за техникой со стороны, — расска-
зывает Илья Сапожников, создатель 
3D-модели. — Пока за нашим имита-
тором можно выполнить небольшой 
сценарий действий. Мы можем доехать 
до нужной точки, набрать в ковш руду, 
выгрузить ее в рудоспуск и вернуться 
обратно. Сложнее всего было отрабо-
тать в 3D-графике все манипуляции 
с ковшом, чтобы всё правильно повора-
чивалось. И чтобы так, как надо, двига-
лись все гидроцилиндры, отвечающие 
за подъем и поворот ковша.

Работа над проектом будет продол-
жена. Планируется, что он вырастет 
до учебного тренажера-симулятора по-
грузочно-доставочной машины — ана-
лога техники, которая используется 
в шахте «Магнезитовая». Но созданное 
ребятами уже сегодня можно исполь-
зовать и в процессе обучения студен-
тов, и в профориентационной работе 
с детьми. 

Диплома лауреата в номинации «Кре-
ативность при создании проекта» также 
удостоен Алексей Шалашов за разработ-
ку интерактивного приложения в Adobe 
Flash (руководитель Олеся Миниах-
метова). Алексей создал электронную 
версию сказки «Курочка Ряба», от ко-
торой не только детей, но и взрослых 
не оторвать. Ее можно читать, а можно 
слушать: персонажи будут говорить, 

если на них навести курсор и нажать 
кнопку мыши. Для того чтобы продукт, 
представивший новое прочтение всем 
известной сказки, стал интересным, 
автору пришлось поработать в шести 
программах с применением различных 
языков программирования. 

Автор третьего доклада Денис Ков-
ригин разработал мобильное приложе-
ние «График рабочего» (руководитель 
Анна Вотинова). Как и любой другой 
подобный продукт, он позволяет всегда 
иметь под рукой всю важную для поль-
зователя информацию.

сВетло,�но�экономно
Андрей Вострых и Андрей Гулин 

представили на суд жюри лабораторный 
стенд «Энергосбережение в осветитель-
ных сетях промышленного предпри-
ятия», разработанный также студентом 
ГКК Егором Лукахиным (руководители 
Виктор и Артем Михайловы). Белоснеж-
ная панель с разноцветным проводами 
и кнопочками в умелых руках превра-
щается в миниатюрный испытательный 
полигон для осветительных приборов. 
С его помощью ребята изучают совре-
менное энергосберегающее оборудова-
ние и опытным путем выясняют, какие 
источники света (лампы накаливания, 
светодиодные или люминесцентные) 
и виды автоматики управления освеще-
нием (датчики освещения, движения, 
звука или фотореле) наиболее эффек-
тивны для экономии электроэнергии.

Интересно, что сам лабораторный 
стенд тоже проходит испытания. Как 
пояснили разработчики, процесс его 
опытной эксплуатации продолжается 
по сей день. Уже выявлены все конструк-
торские «болезни» стенда, которые пла-
нируется устранить при изготовлении 
еще трех подобных образцов лаборатор-
ного оборудования. Эта студенческая 
работа заняла второе призовое место.

прогресс�и�история
Второкурсник Михаил Ерошкин 

тоже занял второе место (руководите-
ли Артем Михайлов, Светлана Зимина). 
Он выбрал для изучения тему, связан-
ную с историей, — «Научно-техниче-
ский прогресс на примере горно-кера-
мического колледжа филиала ЮУрГУ 
в Сатке». И задался целью собрать, из-
учить и систематизировать данные 
о развитии научно-технического про-
гресса в учебном заведении с момента 
его создания. В итоге Михаил ответил 
на главный вопрос: зачем студенту за-
ниматься научным творчеством? Это 
не просто интересно, это один из спо-
собов повышения конкурентоспособ-
ности будущего выпускника. Михаил 
изучил и перспективы развития науч-
но-технической базы колледжа. Так, 
в планах на 2017 г. — изготовление трех 
лабораторных стендов и полноценного 
физического имитатора шахтной по-
грузочно-доставочной машины и ин-
теграционной дидактической системы 
клинкерной технологии. 

  Анна ФИЛИППОВА, фото автора

Молодежь  
развивает науку

Стипендиаты 
областного 
значения

 Двое талантливых ребят из Сат-
кинского района вошли в число 
первых стипендиатов Премии 
губернатора Челябинской обла-
сти, учрежденной в августе этого 
года для поддержки талантливой 
молодежи.

При оценке кандидатов учиты-
вались их победы в области науки, 
культуры, спорта, профессиональ-
ного мастерства и художественного 
творчества, успехи в реализации го-
сударственной молодежной полити-
ки и другие достижения. 

65 молодых людей из разных 
уголков нашего региона стали пер-
выми стипендиатами. В число самых 
достойных вошли юные художники 
Алена Гладилина из Сатки (шко-
ла № 14) и Алексей Климанов из Ба-
кала (школа № 12).

Для каждого из ребят это далеко 
не первая награда. К примеру, Але-
на — победитель и призер многих 
предметных олимпиад. А еще она 
лауреат премии «Андрюша-2011» для 
юных талантов в области искусства. 
Необходимую базу для своих имею-
щихся многочисленных побед и бу-
дущих достижений Алена получила 
в ДШИ № 1, которую недавно окон-
чила. Секреты живописи и компози-
ции Алена познавала у Веры Мошки-
ной, рисунок и скульптуру изучала 
под руководством Людмилы Осад-
чей. Сейчас девушка мечтает учить-
ся в Калифорнийском институте ис-
кусств на мультипликатора.

Алексей Климанов, как и Алена, 
неоднократный призер и победитель 
предметных олимпиад. Отличник 
в общеобразовательной школе, Леша 
успешно занимается на художествен-
ном отделении ДШИ Бакала у педа-
гогов Елены Смирновой и Ларисы 
Бунаковой. В 2014 г. он был признан 
одним из самых талантливых детей 
по итогам творческого конкурса 
«Юные дарования» (конкурс прово-
дится по инициативе Министерства 
культуры Челябинской области). Вес-
ной Алексей успешно прошел кон-
курсный отбор среди юных худож-
ников, организованный российским 
фондом «Талант и успех». Благодаря 
этому юноша побывал в образова-
тельном центре для одаренных детей 
«Сириус» (Сочи), созданном на базе 
олимпийской инфраструктуры. В на-
стоящее время Алексей готовится 
к поступлению в Уральскую госу-
дарственную архитектурно-художе-
ственную академию.

Награждение стипендиатов и вру-
чение им денежной премии состоит-
ся 12 декабря в Челябинске.

  Елена НИКИТИНА

новоСти

  Студенты ГКК Андрей Вострых и Андрей Гулин



7
Магнезитовец  

9 декабря 2016 года 
№ 48 (6299) 

в фОкусе

плюсы�и�минусы

?		Роман	Гумерович,	какие	
преимущества	дают	роботы-
манипуляторы,	кроме	очевидного	
высвобождения	рабочих	рук	
и	облегчения	тяжелого	труда	
прессовщиков?
Во-первых, робот не устает, прак-

тически не «болеет», в чем-то быстрее 
человека. Это позволяет увеличить вы-
работку на прессах. Во-вторых, робот 
по команде с пресса сортирует изделия 
и делает это честно, беспристрастно, 
что уменьшает объем ручной сорти-
ровки после термообработки изделий. 
В-третьих, исключается человеческий 
фактор при переходе с традиционной 
двухместной формовочной коробки 
на трехместную. Что также увеличива-
ет производительность комплекса. Кро-
ме того, операции с изделиями робот 
выполняет значительно аккуратнее, 
чем человек. 

?		А	в	чем	робот		
уступает	человеку?	
Комплекс рассчитан на съем изде-

лий с пресса, их маркировку, сортиров-
ку на три отдельных поддона (на од-
ном из них — безупречные огнеупоры, 
на другом — поправимый шлифовкой 
брак, а на третьем — непоправимый 
брак). При ручном съеме прессовщик 
обметал изделие, прежде чем взять 
его. А робот переносит огнеупор вместе 
с частицами периклазоуглеродистой 
массы и при кантовке роняет просыпь 
на поддон с продукцией.

?		Как	можно	решить		
эту	проблему?
Вариантов решения несколько. Мож-

но минимизировать количество просы-
пи своевременной заменой истираю-
щихся при эксплуатации броней стола 
и резиновых уплотнителей миксера, 
перемешивающего массу. Второй: раз-
работать приспособление обметания 
просыпи с изделий с одновременным 
устранением заусенца. Как вариант 
(до внедрения узла обметания просыпи 
и устранения заусенца) — переписать 
программу, изменить геометрию дви-
жения захвата робота. При этом ронять 
просыпь с изделия на пол или в контей-
нер, не донося до поддона.

заменить,�доработать,�
улучшить

?		Насколько	стабильна	работа	
роботов-манипуляторов?
По данным производителя, срок 

службы робота — порядка 7 лет. Соб-
ственно к работе манипулятора замеча-
ний нет, на 19-м прессе робот отслужил 
2,5 года без претензий к его механике 
и электронике. Единственное, что по-
требовало замены, — это манжеты 
пневматического цилиндра захвата из-
делий. Но это, по сути, периферийное 
оборудование. Впервые за два с лишним 
года замена была сделана нынешним 

летом. Также силами цеха техническо-
го обслуживания «Магнезит Монтаж 
Сервис» была проведена замена масла 
в редукторах РТК. Но мы должны пони-
мать, что передовое оснащение нельзя 
поставить на нетехнологичное, отста-
лое основное оборудование. Была про-
блема позиционирования изделий, вы-
носимых на приемный стол захватом 
пресса. Цех с этой задачей справился, 
сделав жесткий вынос изделий за счет 
конструктивных изменений гидроци-
линдров. Проблема была устранена.

?		Как	обстоят	дела	с	маркировкой	
изделий?	Вам	пришлось	изменить	
программу,	исключив	эту	опера-
цию,	и	наносить	оттиск	вручную.	
Какие	изменения	в	этой	области?
Нужно оговориться, что роботы 

созданы фирмой АВВ, а периферийное 
оборудование (приемный стол с уста-
новленными маркерами) разработа-
ны предприятием «Фруктонад Групп» 
совместно с нами. Мы надеемся, что 
в этом партнерстве отработаем воз-
никшие проблемы как в части чита-
емости маркировки на изделиях, так 
и в части стабилизации работы прин-
теров. Вначале мы столкнулись с тем, 
что механизм подъема печатающих 
головок оказался неработоспособным. 
Недавно фирма-поставщик переделала 
конструкцию этого механизма, изме-
нив приводную часть. Вместо ременной 
передачи установили зубчатую рейку. 
Другой момент: имеющаяся серебри-
стая жаростойкая краска, поставленная 
в условиях договора, бликует и не чи-
тается. Есть устная договоренность 

о поставке в январе для испытаний 
желтой или оранжевой краски на том 
же растворителе. Мы, в свою очередь, 
собственными силами изготавливаем 
стенд для чистки и испытания печата-
ющих головок.

?		Какие	трудности	возникают	
в	эксплуатации	роботов?	Что	
требуется	для	их	преодоления?
Для облегчения обслуживания РТК 

изначально было принято решение 
подготовить унифицированные про-
граммы для всех прессов. Для примера: 
на сегодня существует 36 программ. 
Если бы они не были унифицированы, 
их было бы в четыре раза больше. В со-
ответствии с двумя предыдущими до-
говорами поставки, «Фруктонад Групп» 
было разработано 20 самых актуаль-
ных программ (на 20 различных фор-
матов, соответствующих 36 типоразме-
рам изделий). В настоящий момент нет 
готовых программ на примерно 70% 
номенклатуры, что составляет около 
трети тоннажа всех выпускаемых пе-
риклазоуглеродистых изделий. Кроме 
того, в связи с изменением технологий 
существующие программы зачастую 
требуют корректировки. Создание ра-
ботающей программы для всех изде-
лий возможно только в комплексе: ее 
написание (создание шаблона) и кор-
ректировка методом ручного обучения 
робота. В настоящий момент приходит-
ся часто обращаться за помощью к по-
ставщику. Лимит бесплатной помощи 
не бесконечен. Нужно научиться писать 
программы своими силами. В связи 
с этим хотелось бы отправить специа-

листов ММС, обслуживающих электро-
нику в ДПИ, на курсы повышения ква-
лификации, чтобы они могли вносить 
коррективы в программы, проводить 
в них редактирующие действия, были 
способны создавать новый продукт.

за�роботами�—�будущее

?		Продолжится	ли	роботизация	
на	съеме	изделий	с	прессов?
Установка робототехнических ком-

плексов на предприятии была ини-
циирована генеральным директором 
Группы Магнезит Сергеем Юрьевичем 
Одеговым. Инициатива была поддержа-
на нами с энтузиазмом. Мы понимаем, 
что за роботизацией будущее. Как от-
мечают разработчики, применение ро-
ботов на съеме изделий в огнеупорном 
производстве в сравнении с другими 
отраслями наиболее проблематично. 
Тем не менее этим надо заниматься. 
В связи с программой увеличения вы-
пуска периклазоуглеродистых изделий 
до 100 тыс. тонн в год было принято 
решение привязывать РТК к прессам, 
выпускающим именно эту продукцию. 
Эти четыре робота — только первые ла-
сточки. На очереди 20-й пресс. Ожида-
ем, что в январе 2017 г. стартует монтаж 
робота фирмы АВВ и на этом агрегате. 
Периферийное оборудование РТК (ком-
прессор, стол съема изделий с маркера-
ми) поставит «Фруктонад Групп». А мы 
обязаны заранее выполнить подготови-
тельные работы: залить фундамент под 
установку робота, выставить огражде-
ния, подвести системы сжатого возду-
ха, проложить кабельные каналы, про-
вести ремонт помещения и установить 
компрессор. В настоящее время идет 
тендерная процедура по выбору под-
рядчика на эти работы. 

?		Последует	ли	замена	ручного	
труда	роботами	на	других	
этапах	обработки	изделий?	
В настоящее время руководство 

компании и специалисты цеха прора-
батывают возможность установки ро-
ботизированной сортировки изделий 
с использованием технического зре-
ния и лазерного выбраковщика. Эта 
операция производится после термо-
обработки изделий. По сути, это будет 
подобный робот. Или два. Надо учи-
тывать, что изделия на поддоне после 
термообработки находятся не в идеаль-
ном порядке. Поэтому надо оснастить 
робот техническим зрением, чтобы он 
мог распознавать местонахождение 
огнеупоров. Увидел, взял и поставил 
на шаговый конвейер — для последую-
щего прохождения через лазерный луч. 
На сегодня проведены встречи с «Фрук-
тонад Групп» и УРТЦ «Альфа-Интекс». 
Определяемся с возможностью робо-
тизации сортировки, оцениваем стои-
мость проекта и его эффективность. 

  Наталья УФИМЦЕВА,  
фото Павла КУЛЕШОВА

Наука и практика
На сегодня уже четыре робототехнических комплекса (РТК) шведской фирмы АВВ заменяют человека 

в процессе съема огнеупоров с прессов на участке № 1 (ЦМИ-1) департамента по производству изделий Группы 
Магнезит. Все агрегаты были установлены в рамках инвестиционного проекта по увеличению производства 
углеродсодержащих изделий до 100 тыс. т в год. Первый робот-манипулятор был включен в технологическую 

цепочку два с половиной года назад на прессе Laeis № 19, а три аналогичных РТК задействованы в мае 
нынешнего года на прессах ДГО-542. О решении проблем, связанных с внедрением умных машин, перспективах 

и преимуществах роботизации рассказывает ведущий инженер цеха Роман Зиганшин.
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культура

афиша недели

	сатка
музей�«магнезит»
Выставка работ швейцарского 
медиахудожника Петера 
Эршманна (до 25 декабря).
дк�«магнезит»
26 декабря. 17:00. Открытие 
ёлки [0+].
дк�«металлург»
19 декабря. 17:00. традиционная 
предновогодняя ярмарка «Гора 
подарков» [5+].
28 декабря. 18:00. Открытие  
ёлки [0+].
саткинский��
краеведческий�музей
15 декабря. 16:00. Открытие 
выставки «запахи истории» [5+].

29 декабря. 15:00. закрытие 
выставки «Год кино. Город, 
которому везет».
Пешеходные экскурсии  
«Путешествие по старой сатке: 
от соборной площади до пло-
щади 1 Мая» и «Путешествие 
по новой сатке: от стандартного 
поселка до поселка наших дней» 
(по заявкам). Обзорные экскурсии 
с аудиогидом.
дк�«строитель»
9 декабря. 14:00. фестиваль-
концерт «Герои Отечества — 
наши земляки» [6+].
10 декабря. 12.00. II районный 
конкурс народного творчества 
«уральские самоцветы» [3+].

Центр�культурных�инициатив
Выставка фотографий иеромона-
ха валаамской обители савватия 
(севостьянова) «Пути святой 
горы. От афона до валаама», 
посвященная 1000-летию при-
сутствия русского монашества 
на святой Горе афон (до 10 янва-
ря). вход свободный [6+].
Выставка изделий из бересты «Ма-
стерская чудес» (златоуст) [5+]. 
Выставка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Виртуальный филиал  
русского музея.
дши�№�1
23 декабря. 17:30. Праздничный 
вечер «новогодний калейдоскоп».

	челябинск
зал�камерной��
и�органной�музыки
18 декабря. 12:00. концерт 
владимира Хомякова (орган).
театр�драмы�им.�наума�орлова
12 декабря. 19:00. спектакль «се-
мейный ужин в половине второго».
18 декабря. 19:00. спектакль 
«евгений Онегин».
театр�оперы�и�балета�им.�глинки
14 декабря. 19:00. спектакль 
с ириной Муравьевой «на струнах 
дождя» [16+].
музей�изобразительных�
искусств
Выставка «Марк Шагал. La Bible» 
(до 29 января).

 10 декабря в ДК «Строитель» состо-
ится 2-й конкурс-фестиваль «Уральские 
самоцветы». Зрителей ждут творческие 
выступления в народном жанре. Один 
из них — танец «Поле», исполняемый 
хореографическим коллективом «Седь-
мое небо» ДШИ № 1.

— Мы не впервые выйдем на сцену 
с этим танцем. В октябре участвова-
ли с ним во всероссийском конкурсе 
«Танцевальная планета», по итогам 
которого завоевали звание дипломан-
тов I степени, — говорит руководитель 
коллектива Наталья Осипова. — Учиты-
вая то, что девочки занимаются у меня 
всего год и впервые принимали участие 
в состязаниях такого уровня, для нас 
это большое достижение. Хотя этот ди-
плом — не первая наша награда. В про-
шлом учебном году мы стали лауреата-
ми конкурса «Соцветие Южного Урала», 
проходившего в Сатке. Но уровень «Тан-
цевальной планеты» выше, да и прово-
дился этот конкурс за пределами родно-
го города, в Абзаково (Башкирия). Мы 
боролись за победу более чем с 40 ан-
самблями из городов Челябинской об-
ласти, Башкирии, Казахстана и попали 
в число призеров. Это здорово!

Помимо впечатлений от выступле-
ния на сцене, юные артистки привез-
ли яркие переживания от пребывания 
на горнолыжном комплексе.

— Там целый зал игровых автома-
тов! А еще детские городки на каждом 

шагу! А мне зоопарк понравился. Там 
волки, медведи и даже тигр, леопарды 
и павлины и другие звери! — перебивая 
друг друга, рассказывают девочки.

— Эти эмоции, радость, улыбки 
на лицах моих воспитанниц дороже 
любой награды. Огромное спасибо их 
родителям за финансовую поддержку, 
за то, что сопровождали и помогали 
в дороге. И подарили сказку детям, — 
продолжает Наталья Осипова. — Уве-
рена, у нас впереди еще много неза-
бываемых моментов. Любой выход 
на сцену — это особые эмоции.

В том, что девочки достойно высту-
пят на «Уральских самоцветах», их ру-
ководитель не сомневается.

— Я не народница. Мне ближе 
эстрадный танец, детский. Но од-
нажды гостила в деревне у бабушки 
и увидела, как женщины косят, вспом-
нились строчки из стихотворения Ни-
колая Некрасова: «В полном разгаре 
страда деревенская... Доля ты! Русская 
долюшка женская! Вряд ли труднее сы-
скать»… Так родилась идея «Поля». По-
пыталась отразить в танце саму жизнь. 
Хотелось, чтобы и современные дети 
знали жизнь, которой жили их прапра-
бабушки. На мое удивление, девочки 
приняли мою идею с радостью и очень 
быстро вжились в роли жниц, убира-
ющих зерно. Танцуя этот номер, они 
выкладываются полностью, а это для 
меня лучшая награда.

Но Наталья не только старается от-
разить жизнь в танцах, для нее танец — 
это сама жизнь.

— Знаете, мне порой кажется, что 
легче станцевать, чем сказать что-то 
словами. Через танец я могу выразить 
всё, что чувствую. Вот и сейчас, думая, 
как красивее ответить на ваши вопро-
сы, мне хочется схватиться за голову 
и метаться по залу: в поворотах, прыж-
ках, пытаясь собрать свои мысли, — 
улыбается моя собеседница.

— А никогда не было желания самой 
выступать в составе какого-либо кол-
лектива? — интересуюсь я.

— Вообще я целенаправленно посту-
пала в Челябинский педагогический 
университет, мне всегда хотелось имен-
но преподавать. Может, повлияло то, 
что моя мама работала в детском саду, 
и, будучи ребенком, я часто бывала 
у нее на работе. А может, и замечатель-
ный педагог Оксана Николаевна Швец, 
у которой я училась в ДШИ. Она мне 
как вторая мама. У нас до сих пор очень 
доверительные отношения. Но если бы 
мне предложили вступить в какой-то 
хореографический коллектив во вре-
мя обучения в вузе, я бы, возможно, 
согласилась. Этого не случилось. И се-
годня я даже не стану рассматривать 
подобные предложения. Чувствую себя 
на своем месте. Дети — не только моя 
работа. Они — мое вдохновение, — 
признается педагог. — Тем более ино-

гда всё же выхожу на сцену с самыми 
маленькими моими воспитанниками, 
занимающимися в центре «Ступеньки 
к мастерству», в образе то пчелы, то ку-
рицы. Трехлетки еще плохо ориенти-
руются на сцене, а видя меня, малыши 
чувствуют себя увереннее. Ни за что 
не променяю работу с детьми на что-
то другое. Нет людей более искренних, 
чем дети, и они не только умеют при-
нимать любовь, но и возвращать ее. 
Именно поэтому наш коллектив по-
хож на большую семью. Каждый раз, 
встречаясь, мы с детьми обнимаемся. 
Мне легко с моими маленькими уче-
никами, я и сама как ребенок. Всегда 
была хохотушкой. И сегодня, несмотря 
ни на что, стараюсь не унывать, смо-
треть на жизнь с улыбкой.

В коллективе «Седьмое небо» за-
нимается 30 человек. И к каждому На-
талья Осипова ищет индивидуальный 
подход.

— Все дети разные. У каждого свой 
характер, свои способности. Я стараюсь 
увидеть в ребенке то, что у него полу-
чается лучше всего. И номера ставлю 
с учетом возможностей каждого уче-
ника, чтобы он выигрышно смотрелся 
в нем. Ведь главная задача — не вы-
растить профессионального танцора, 
а воспитать в ребенке душу, умение вы-
разить эмоции, — считает она.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Движением растущая душа
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Понедельник, 12 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+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.10   «Познер» [16+].
01.10   ночные новости.
01.25  «время покажет» [16+].
02.15   «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.15   контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   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» [12+].
22.55  «вечер с владимиром 

соловьёвым» [12+].
01.25  т/с «сваты» [12+].
03.30  т/с «дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «деловые люди» [6+].
09.50  Х/ф «Пираты XX века» [12+].
11.30   события.
11.50   «Постскриптум» с алексеем 

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

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

[16+].

14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   Городское собрание [12+].
16.00  «линия защиты» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «жить дальше» [16+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «союзный приговор». 

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

закуска» [16+].
00.00  события.
00.30  Х/ф «вероника не хочет 

умирать» [12+].
04.10   д/ф «людмила сенчина. 

Где ты, счастье моё?» [12+].
05.10   д/ф «знаменитые 

соблазнители. Патрик 
суэйзи» [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.
19.40  т/с «Шелест» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  «Поздняков» [16+].
00.10   т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.10   «Место встречи» [16+].
03.10   д/ф «Основной закон» [12+].
04.05  т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   «библиотека приключений».
11.30   Х/ф «жажда».
12.50  д/с «Пешком...»
13.20  д/ф «неразгаданная тайна».
14.05  «линия жизни».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «беспорядок и ночь».
16.45  кристине Ополайс и Йонас 

кауфман. Гала-концерт 
в бостоне.

18.35  д/с «единица хранения».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».

20.05  «сати. нескучная 
классика...»

20.45  «Правила жизни».
21.15   д/ф «свой круг на земле...».
22.00  «тем временем» с алексан-

дром архангельским.
22.50  д/с «сирия. здесь был рай».
23.20  новости культуры.
23.35  Худсовет.
23.40  «Энигма».
00.20  «документальная камера».
01.00  д/ф «неразгаданная тайна».
01.40  «наблюдатель».
02.40  дж. Гершвин. рапсодия 

в стиле блюз.

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.10   М/с «великий Человек-паук» 

[6+].
07.30   т/с «Отель «Элеон» [16+].
09.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
10.40  Х/ф «Хроники нарнии. 

Принц каспиан» [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 «Призрак» [6+].
23.15   «уральские пельмени» [16+].
23.30  «кино в деталях» с фёдором 

бондарчуком [18+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Funтастика» [16+].
01.45  т/с «Это любовь» [16+].
03.45  «взвешенные люди» [16+].
05.15   М/с «великий Человек-паук» 

[6+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.10   Х/ф «криминальная фишка 
от Генри» [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 «женщины на грани» 

[16+].
13.00  «реальная кухня» [12+].
14.00  д/с «Моя правда» [16+].
14.55  «Честный контролер» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «Эксперты» [16+].
17.00   д/с «Моя правда» [16+].
18.05  «зона особого внимания» 

[16+].
18.10   «автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «дело мастера» [12+].
19.15   «советы бывалых» [12+].
19.30  т/с «евлампия романова. 

следствие ведет дилетант» 
[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 «женщины на грани» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «белые волки» [16+].
11.30   т/с «белые волки» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «белые волки» [16+].
13.00  т/с «белые волки» [16+].
14.00  т/с «белые волки» [16+].
15.00  т/с «белые волки» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «белые волки» [16+].
16.30  т/с «белые волки» [16+].
17.30   т/с «белые волки» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

О главном» [16+].
01.25  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

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

08.30  безумный спорт 
с александром Пушным [12+].

09.00  новости.
09.05  д/с «бесконечные истории» 

[12+].
09.35  новости.
09.40  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   Хоккей. «крылья советов» 

(Москва) - Цска. «кубок 
легенд» [0+].

12.20  новости.
12.25  биатлон. кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
трансляция из словении [0+].

14.10   новости.
14.15   биатлон. кубок мира. 

Эстафета. женщины. 
трансляция из словении [0+].

16.00  футбол. лига чемпионов. 
жеребьёвка 1/8 финала. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии.

16.30  все на футбол!
17.00   футбол. лига европы. 

жеребьёвка 1/16 финала. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии.

17.30   все на футбол!
18.00  новости.
18.05  все на Матч!
18.35  футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «тоттенхэм». 
Чемпионат англии [0+].

20.35  новости.
20.40  все на Матч!
21.40  д/ф «а. Поветкин. 

Путь бойца» [16+].
22.10   новости.
22.15   реальный спорт.
22.45  новости.
22.55  спортивный интерес.
23.55  евротур. Обзор матчей 

недели [12+].
00.55  футбол. «рома» - «Милан». 

Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.

02.55  все на Матч!
03.35  Х/ф «Гол» [12+].
05.55  футбол. лига чемпионов. 

жеребьёвка 1/8 финала. 
трансляция из Швейцарии 
[0+].

в свОбОдныЙ Час

12�декабря�
ПонедельниК

–15°
влажность 81 

ветер сз�4�мс
давление 709 

ощущаетСя
–19°

13�декабря�
вторниК

–22°
влажность 69 
ветер ю�1�мс
давление 723 

ощущаетСя
–24°

14�декабря�
Среда

–9°
влажность 76 
ветер ю�1�мс
давление 722 

ощущаетСя
–13°

15�декабря�
четверГ

–13°
влажность 88 

ветер сз�1�мс
давление 725 

ощущаетСя
–13°

16�декабря�
Пятница

–23°
влажность 74 
ветер ю�1�мс
давление 722

ощущаетСя
–28°

17�декабря�
Суббота

–19°
влажность 72 

ветер сВ�5�мс
давление 710

ощущаетСя
–25°

18�декабря�
воСКреСенье

–19°
влажность 75 

ветер сз�4�мс
давление 715 

ощущаетСя
–25°

ПроГноз ПоГоды

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-
класс». 09.25�М/с «Пожарный сэм». 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». 
16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «фиксики». 17.00�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 «литтл Чармерс». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.50�М/с «Привет, я николя!» 23.55�М/с «Чуддики». 
00.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 00.20�т/с «Могучие 
рейнджеры: дино супер заряд». 00.45�М/с «время Йо-кай». 
01.05�т/с «семья светофоровых». 01.35�М/с «Пузыри. улётные 
приключения». 02.15�М/с «Мартина». 03.05�т/с «Мой дед - волшебник!» 
03.50�Х/ф «три сыщика и тайна острова скелетов». 05.15�«ералаш». 
05.20�М/ф «союзмультфильм» представляет: «Полёт на луну». 
05.50�М/ф «Остров ошибок». 06.15�М/с «в мире дикой природы».
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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+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  «время покажет» [16+].
01.20  «наедине со всеми» [16+].
02.20  «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» [12+].
22.55  «вечер с владимиром 

соловьёвым» [12+].
01.25  т/с «сваты» [12+].
03.30  т/с «дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «неоконченная повесть».
10.35  д/ф «Элина быстрицкая. 

железная леди» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Мисс Марпл агаты 

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

устиновой [12+].

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

Грамотная закуска» [16+].
16.00  «линия защиты» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «жить дальше» [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. 

сергей жигунов и вера 
новикова» [16+].

00.00  события. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
02.05  Х/ф «Последний герой» [16+].
03.55  «тайны нашего кино» [12+].
04.30  д/ф «жизнь на понтах» [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.
19.40  т/с «Шелест» [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».
12.45  «Эрмитаж».
13.15   Х/ф «Мы из кронштадта».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «короли династии 

фаберже».
15.55  «сати. нескучная 

классика...»
16.35  д/ф «ассизи. земля святых».
16.55  «Гении и злодеи».
17.25   «российские звезды мировой 

оперы».
18.30  д/ф «единица хранения».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».

20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.15   д/ф «александр 

солженицын».
22.00  «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
22.40  д/ф «Гиппократ».
22.50  д/с «сирия. здесь был рай».
23.20  новости культуры.
23.35  Худсовет.
23.40  уроки русского.
00.10   т/с «коломбо».
01.40  д/ф «Мон-сен-Мишель. 

архитектурное чудо 
франции».

01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/ф «Головоломка» [6+].
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+].
10.15   Х/ф «Призрак» [6+].
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 «супербобровы» [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  М/с «великий Человек-паук» 

[6+].

оТВ 

04.25  Х/ф «Ограбление по-
французски» [16+].

06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.40  «автолига» [12+].
10.00  «советы бывалых» [12+].
10.20  т/с «женщины на грани» 

[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 «бесценная любовь» 

[16+].
17.15   «Юридический ликбез» [16+].
18.00  «сделано на урале» [12+].
18.10   весь спорт.
18.30  время новостей [16+].
19.00  «дело мастера» [12+].
19.15   «советы бывалых» [12+].
19.30  т/с «евлампия романова. 

следствие ведет дилетант» 
[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 «женщины на грани» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «белые волки» [16+].
11.30   т/с «белые волки» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «белые волки» [16+].
13.00  т/с «белые волки» [16+].
14.00  т/с «белые волки» [16+].
15.00  т/с «белые волки» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «белые волки» [16+].
16.35  т/с «белые волки» [16+].
17.30   т/с «белые волки» [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+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «большая любовь» [12+].
01.55  Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «кооперация» 
[12+].

03.45  Х/ф «тревожное 
воскресенье» [12+].

МаТч ТВ 

06.30  все на футбол! [0+].
07.00   футбол. лига европы. 

жеребьёвка 1/16 финала. 
трансляция из Швейцарии 
[0+].

07.30   все на футбол! [12+].
08.00  «звёзды футбола» [0+].
08.30  безумный спорт 

с александром Пушным [12+].
09.00  новости.
09.05  д/с «бесконечные истории» 

[12+].
09.35  новости.
09.40  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   д/с «вся правда про...» [12+].
11.25   новости.
11.30   евротур. Обзор матчей 

недели [12+].
12.30  новости.
12.35  спортивный интерес [16+].
13.35  все на Матч!
14.05  Профессиональный бокс. 

Х. куэллар - а. Марес. 
бой за титул чемпиона 
мира в полулёгком весе 
по версии WBA. с. липинец - 
л. заппавиньи. трансляция 
из сШа [16+].

16.00  «бой в большом городе» 
[16+].

17.00   новости.
17.05   все на Матч!
17.35   смешанные единоборства. 

Fight Nights. в. Минеев - 
М. фалькао. трансляция 
из владивостока [16+].

19.35  новости.
19.45  реальный спорт.
20.15   «десятка!» [16+].
20.35  новости.
20.40  все на Матч!
21.10   «культ тура» [16+].
21.40  д/с «драмы большого 

спорта» [12+].
22.10   новости.
22.15   Х/ф «деньги на двоих» [16+].
00.35  новости.
00.40  футбол. «Эвертон» - 

«арсенал». Чемпионат 
англии. Прямая трансляция.

02.40  все на Матч!
03.30  Х/ф «Чудо» [12+].
06.05  «высшая лига» [12+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Пожарный сэм». 
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». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «фиксики». 
17.00�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 «литтл 
Чармерс». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.50�М/с «Привет, я николя!» 23.55�М/с «Чуддики». 
00.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 00.20�т/с «Могучие рейнджеры: дино супер заряд». 
00.45�М/с «время Йо-кай». 01.05�т/с «семья светофоровых». 01.35�М/с «Пузыри. улётные приключения». 
02.15�М/с «Мартина». 03.05�т/с «Мой дед - волшебник!» 03.50�Х/ф «три сыщика и тайна замка ужасов». 
05.15�М/ф «союзмультфильм» представляет: «Приключения Хомы». 05.50�М/ф «серый волк энд красная 
Шапочка». 06.15�М/с «в мире дикой природы».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

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

продам дрова колотые  
(береза, осина, сосна), горбыль.

Доставка (а/м «УАЗ», «Газель»)
телефон 8-950-720-89-60
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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+].
00.30  «вечерний ургант» [16+].
01.05  ночные новости.
01.20  «время покажет» [16+].
02.10   «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.15   «Мужское / женское»  

[16+].
04.05  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»  

[12+].
22.55  «вечер с владимиром 

соловьёвым» [12+].
01.25  т/с «сваты» [12+].
03.30  т/с «дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.00  «доктор и...» [16+].
08.30  Х/ф «небеса обетованные» 

[12+].
10.55  «тайны нашего кино»  

[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. 

сергей жигунов и вера 
новикова» [16+].

16.00  «линия защиты» [16+].
16.35  «естественный отбор»  

[12+].
17.30   т/с «жить дальше» [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. врачи-убийцы» 

[16+].
00.00  события. 25-й час.
00.25  «русский вопрос» [12+].
01.10   Х/ф «крылья» [12+].
04.50  д/ф «знаменитые 

соблазнители. Шон коннери» 
[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.
19.40  т/с «Шелест» [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».
12.40  «Энигма».
13.20  Х/ф «Поручик киже».
15.00  новости культуры.
15.10   «документальная камера».
15.55  искусственный отбор.
16.35  д/ф «крепость бахрейн. 

жемчужина Персидского 
залива».

16.55  «Гении и злодеи».

17.25   «российские звезды 
мировой оперы».

18.05  д/ф «властелины кольца. 
история создания 
синхрофазотрона».

18.30  «больше, чем любовь».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15   д/ф «александр 

солженицын».
22.00  «власть факта».
22.40  д/ф «томас алва Эдисон».
22.50  д/с «сирия. здесь был рай».
23.20  новости культуры.
23.35  Худсовет.
23.40  уроки русского.
00.10   т/с «коломбо».
01.40  д/ф «национальный 

парк тингведлир. совет 
исландских викингов».

01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

[6+].
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 «супербобровы»  

[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 «Парень с нашего 

клабища» [12+].
22.45  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени»  

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

оТВ 

04.05  Х/ф «крутая джорджия» 
[16+].

06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.40  «О здоровье» [12+].
10.10   «100 чудес света» [12+].
10.20  т/с «женщины на грани» 

[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 «бесценная любовь» 

[16+].
17.15   д/с «Моя правда» [16+].
18.00  «ты не один» [12+].
18.10   «страна росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «Мой город» [16+].
19.20  «Общественный контроль» 

[12+].
19.30  т/с «евлампия романова. 

следствие ведет дилетант» 
[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 «женщины на грани» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «кооперация» 
[12+].

12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «двенадцать стульев» 

[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 «разборчивый жених» 

[16+].
02.00  Х/ф «дачная поездка 

сержанта Цыбули» [12+].
03.30  Х/ф «на войне как на войне» 

[12+].
05.10   т/с «Оса» [16+].

МаТч ТВ 

06.30  футбол. «борнмут» - 
«лестер». Чемпионат англии 
[0+].

08.30  безумный спорт 
с александром Пушным [12+].

09.00  новости.
09.05  д/с «бесконечные истории» 

[12+].
09.35  новости.
09.40  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   Х/ф «легенда о брюсе ли» 

[16+].
14.30  новости.
14.35  все на Матч!
15.05  смешанные единоборства. 

Bellator. трансляция 
из италии [16+].

17.00   новости.
17.05   все на Матч!
17.35   смешанные единоборства. 

UFC. трансляция из сШа 
[16+].

19.30  «десятка!» [16+].
19.50  новости.
19.55  «культ тура» [16+].
20.30  все на Матч!
21.10   лучшие нокауты [16+].
22.10   Х/ф «Грогги» [16+].
00.10   д/с «легендарные клубы» 

[12+].
00.40  футбол. «сандерленд» - 

«Челси». Чемпионат англии. 
Прямая трансляция.

02.40  все на Матч!
03.10   волейбол. лига чемпионов. 

женщины [0+].
05.00  баскетбол. «Химки» 

(россия) - «бильбао» 
(испания). кубок европы. 
Мужчины [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». 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». 16.00�«Перемешка». 
16.15�М/с «фиксики». 17.00�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 «литтл Чармерс». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.50�М/с «Привет, я николя!» 23.55�М/с «Чуддики». 
00.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 00.20�т/с «Могучие рейнджеры: дино супер заряд». 
00.45�М/с «время Йо-кай». 01.05�т/с «семья светофоровых». 01.35�М/с «Пузыри. улётные приключения». 
02.15�М/с «Мартина». 03.05�т/с «Мой дед - волшебник!» 03.50�Х/ф «По следам волшебника». 05.05�«ералаш». 
05.15�М/ф «союзмультфильм» представляет: «алло! вас слышу!» 05.30�М/ф «трое на острове». 
05.50�М/ф «Маленькая колдунья». 06.15�М/с «в мире дикой природы».

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 рЫнок «МаГнеЗиТоВЦа»
уважаемые читатели, если вы хотите 
бесплатно опубликовать объявление 

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

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

«магнезитовец».
Объявления принимаются до 22 декабря 

включительно.
Вспомним�

7 декабря исполнилось 10 лет, как 
ушла из жизни наша любимая мама 

лида�Халимовна�гаптулина

ты нас ПОкинула, рОдная, 
настал разлуки скОрбныЙ Час, 

нО все ПО-ПрежнеМу живая 
ты в наШеМ сердЦе, среди нас.

Марсель и Райля
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чеТВерГ, 15 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.
18.35  т/с «Обратная сторона луны» 

[16+].
20.30  время.
21.00  кубок Первого канала 

по хоккею-2016. сборная 
россии - сборная Швеции. 
Прямой эфир.

23.00  ночные новости.
23.15   на ночь глядя [16+].
00.10   «время покажет» [16+].
01.45  «наедине со всеми» [16+].
02.35  Модный приговор.
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
03.40  «Мужское / женское»  

[16+].
04.25  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 «тайны следствия»  

[12+].
13.00  вести.
14.00  разговор с Председателем 

Правительства рф дмитрием 
Медведевым.

15.30  вести.
16.40  т/с «тайны следствия»  

[12+].

17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «тайны следствия»  

[12+].
22.55  «Поединок». Программа 

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

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «Человек родился»  

[12+].
10.35  д/ф «нина дорошина. 

Пожертвовать любовью» 
[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. врачи-убийцы» 

[16+].
16.00  «линия защиты» [16+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «жить дальше» [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 

косыгина. ненужный 
премьер» [12+].

00.00  события. 25-й час.
00.30  Х/ф «сказка о женщине 

и мужчине» [16+].
02.20  д/ф «травля. Один против 

всех» [16+].
04.00  д/ф «список лапина. 

запрещенная эстрада» [12+].
05.00  д/ф «Михаил булгаков. 

роман с тайной» [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.
19.40  т/с «Шелест» [16+].
23.30  «итоги дня».
00.00  т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.00  «Место встречи» [16+].
03.00  «научная среда» [16+].
04.05  т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «коломбо».
12.40  «россия, любовь моя!»
13.10   Х/ф «на границе».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «александр 

солженицын».
15.55  «абсолютный слух».
16.35  д/ф «дома Хорта 

в брюсселе».
16.55  «Гении и злодеи».
17.25   «российские звезды мировой 

оперы».
18.30  «больше, чем любовь».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. белые 

пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.15   д/ф «незнакомый голос» 

нины кандинской».
22.00  «культурная революция».
22.50  д/с «сирия. здесь был рай».
23.20  новости культуры.
23.35  Худсовет.
23.40  уроки русского.

00.10   т/с «коломбо».
01.40  д/ф «колония-дель-

сакраменто. долгожданный 
мир на рио-де-ла-Плата».

01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

[6+].
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+].
10.45  Х/ф «Парень с нашего 

клабища» [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 «Пятница» [16+].
22.45  Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «вечный отпуск» [16+].
02.30  т/с «Это любовь» [16+].
04.00  «взвешенные люди» [16+].
05.30  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

03.55  Х/ф «август восьмого» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.40  «уютный дом» [12+].
10.00  «Молодые мамочки» [12+].
10.05  «ты не один» [16+].
10.20  т/с «женщины на грани» 

[16+].
13.00  «реальная кухня» [12+].
14.00  «О здоровье» [12+].
14.30  «Мой город» [16+].
14.50  «Общественный контроль» 

[12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «бесценная любовь» 

[16+].
17.15   «уютный дом» [12+].
17.35   «Юридический ликбез» [16+].
18.15   «Полиция Южного урала» 

[16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «наш парламент» [12+].
19.15   «100 чудес света» [12+].
19.30  т/с «евлампия романова. 

следствие ведет дилетант» 
[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 «женщины на грани» 
[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  Х/ф «зеленые цепочки» [12+].
12.00  сейчас.
12.40  Х/ф «зеленые цепочки» [12+].
13.30  Х/ф «на войне как на войне» 

[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 «берегись автомобиля» 

[12+].
01.55  Х/ф «двенадцать стульев» 

[12+].
05.00  т/с «Оса» [16+].

МаТч ТВ 

!
07.00   д/ф «коби делает работу» 

[16+].
08.30  безумный спорт 

с александром Пушным [12+].
09.00  новости.
09.05  д/с «бесконечные истории» 

[12+].
09.35  новости.
09.40  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   футбол. Чемпионат англии 

[0+].
13.00  новости.
13.05  все на Матч!
13.35  смешанные единоборства. 

UFC. трансляция из канады 
[16+].

15.35  специальный репортаж [16+].
16.30  д/ф «а. Поветкин. 

Путь бойца» [16+].
17.00   новости.
17.05   все на Матч!
17.35   д/с «спортивный детектив» 

[16+].
18.35  Х/ф «Грогги» [16+].
20.35  все на хоккей!
21.10   биатлон. кубок мира. 

спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.

23.10   Х/ф «фанат» [16+].
01.20  все на Матч!
02.00  Х/ф «деньги на двоих»  

[16+].
04.10   баскетбол. уникс (россия) - 

«баскония» (испания). 
евролига. Мужчины [0+].

06.10   Х/ф «играй, как бэкхэм» 
[16+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Пожарный сэм». 
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». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «фиксики». 
17.00�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 «литтл Чармерс». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Привет, я николя!» 23.50�М/с «Чуддики». 00.00�М/с «трансформеры. 
роботы под прикрытием». 00.20�т/с «Могучие рейнджеры: дино супер заряд». 00.45�М/с «время Йо-
кай». 01.05�т/с «семья светофоровых». 01.35�М/с «Пузыри. улётные приключения». 02.15�М/с «Мартина». 
03.05�т/с «Мой дед - волшебник!» 03.50�Х/ф «Гав-гав истории». 05.15�М/ф «союзмультфильм» представляет: 
«фантазёры из деревни угоры». 05.35�М/ф «лесные путешественники». 05.55�М/ф «кот, который гулял сам 
по себе». 06.15�М/с «в мире дикой природы».

в свОбОдныЙ Час

дата, вреМя наиМенование территории фио лица, оСущеСтвляющеГо ПриеМ должноСть

27.12.2016, 14:00–16:00 п. бердяуш, МкОу ООШ № 24 ибатуллина лидия закиевна депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

 29.12.2016, 14:00–16:00 г. бакал, ул. ленина, 5 витьшев алексей александрович депутат собрания депутатов 
саткинского муниципального района

дата, вреМя теМатиКа ПриеМа фио лица, оСущеСтвляющеГо ПриеМ должноСть

21.12.2016, 14:00–16:00 социальные вопросы дербышева жанна валериевна директор Мбу «комплексный центр»

прием�ведется�строго�по�предварительной�записи�по�телефону�9-45-83�или�по�адресу:�г.�сатка,�ул.�индустриальная,�д.�20

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

График выездных приемов граждан в депутатском центре Саткинского местного отделения  
партии «Единая Россия» в декабре 2016 г.
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ПяТниЦа, 16 декабря

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «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  «угадай мелодию» .
19.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым  
[16+].

20.30  время.
21.00  кубок Первого канала по 

хоккею-2016. сборная 
россии - сборная Чехии. 
Прямой эфир.

23.30  «Голос». новый сезон [12+].
01.45  «вечерний ургант» [16+].
02.30  д/ф Премьера. «Хичкок/

трюффо». «Городские 
пижоны» [16+].

04.00  «время покажет» [16+].
04.50  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  «Юморина» [12+].
23.15   Х/ф «не говори мне 

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

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.00  Х/ф «возвращение 

резидента» [12+].
10.35  Х/ф «конец операции 

«резидент» [12+].
11.30   события.
11.50   Х/ф «конец операции 

«резидент» [12+].

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

14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   Петровка, 38 [16+].
15.30  Х/ф «Принцесса на бобах» 

[12+].
17.40   Х/ф «судьба напрокат»  

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

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «Приют комедиантов» [12+].
00.25  Х/ф «небо падших» [16+].
02.55  д/ф «короли эпизода» [12+].
03.50  линия защиты [16+].
04.20  Х/ф «елки-палки!»

нТВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  «новое утро».
07.30   «студия Юлии высоцкой» 

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

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

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

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.30  ЧП. расследование [16+].
20.00  т/с «Морские дьяволы. 

смерч» [16+].
21.50  «Экстрасенсы против 

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

[12+].
01.25  «Место встречи» [16+].
03.25  авиаторы [12+].
04.00  т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «счастливые красивее».
12.00  д/ф «настоящая советская 

девушка».
12.30  «Письма из провинции».
12.55  Х/ф «волочаевские дни».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «александр 

солженицын».
15.50  д/ф «амбохиманга. Холм 

королей».
16.05  «Черные дыры. белые 

пятна».
16.45  «Царская ложа».
17.30   большая опера-2016.
19.30  новости культуры.

19.45  «всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «синяя Птица».

21.40  «искатели».
22.25  Цвет времени.
22.35  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «кино про алексеева».
01.30  М/ф «Приключения васи 

куролесова».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «верона - уголок 

рая на земле».

СТС 

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

[6+].
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» 

[12+].
10.45  Х/ф «Пятница» [16+].
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 «напряги извилины» 

[16+].
23.10   Х/ф «васаби» [16+].
01.00  Х/ф «волки» [16+].
02.40  Х/ф «аноним» [16+].
05.10   «ералаш» [0+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.35  Х/ф «с дона выдачи нет» 
[16+].

06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.40  «О здоровье» [12+].
10.20  т/с «женщины на грани» 

[16+].
13.40  «реальная кухня» [12+].
14.30  «искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   Х/ф «дом ветра» [16+].

17.10   д/ф «уроки на всю жизнь» 
[12+].

18.00  «Губернатор 74.рф» [12+].
18.05  «Молодые мамочки» [12+].
18.10   «Мой город» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Х/ф «спроси у пыли»  

[16+].
21.20  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   д/с «их италия» [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 «женщины на грани» 

[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 «тревожное 

воскресенье» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «тревожное 

воскресенье» [12+].
12.45  Х/ф «воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
14.05  Х/ф «воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  Х/ф «воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
17.15   Х/ф «воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.20  т/с «след» [16+].
23.05  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.40  т/с «след» [16+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.15   т/с «детективы» [16+].
02.55  т/с «детективы» [16+].
03.35  т/с «детективы» [16+].
04.15   т/с «детективы» [16+].
04.50  т/с «детективы» [16+].
05.20  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

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

08.30  безумный спорт 
с александром Пушным  
[12+].

09.00  новости.
09.05  д/с «бесконечные истории» 

[12+].
09.35  новости.
09.40  все на Матч!
10.55  новости.
11.00   д/с «высшая лига» [12+].
11.30   новости.
11.35   д/с «спортивный детектив» 

[16+].
12.35  Профессиональный бокс. 

л. санта крус - к. фрэмптон. 
бой за титул чемпиона мира 
в полулёгком весе по версии 
WBа. трансляция из сШа 
[16+].

14.35  новости.
14.40  все на Матч!
15.10   биатлон. кубок мира. 

спринт. Мужчины. 
трансляция из Чехии [0+].

16.55  новости.
17.15   все на Матч!
17.50   «десятка!» [16+].
18.10   все на футбол! [12+].
18.40  д/ф «игра разума. 

как делается футбол» [12+].
19.40  д/ф «непобеждённый: 

Хабиб нурмагомедов»  
[16+].

20.10   реальный спорт.
21.10   биатлон. кубок мира. 

спринт. женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.

23.15   смешанные единоборства. 
Fight Nights. к. сидельников - 
б. агаев. Прямая трансляция 
из Москвы.

01.45  все на Матч!
02.30  баскетбол. Цска (россия) 

- «барселона» (испания). 
евролига. Мужчины [0+].

04.30  бобслей и скелетон. 
кубок мира. трансляция 
из сШа [0+].

05.30  д/ф «непобеждённый: 
Хабиб нурмагомедов»  
[16+].

06.00  реальный спорт [16+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «Пожарный сэм». 
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». 15.25�М/с «соник 
бум». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «соник бум». 18.00�«видимое невидимое». 18.10�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 «литтл Чармерс». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Привет, я николя!» 23.50�М/с «Чуддики». 
00.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 00.20�т/с «Могучие рейнджеры: дино супер заряд». 
00.45�М/с «время Йо-кай». 01.05�т/с «семья светофоровых». 01.35�М/с «Пузыри. улётные приключения». 
02.15�М/с «Мартина». 03.05�т/с «Мой дед - волшебник!» 03.50�Х/ф «беляночка и розочка». 04.45�«ералаш». 
05.15�М/ф «союзмультфильм» представляет: «лабиринт». 05.35�М/ф «аргонавты». 05.55�М/ф «возвращение 
с Олимпа». 06.15�М/с «в мире дикой природы».

в свОбОдныЙ Час

Зимняя лыжня 
открыта
 В минувшие выходные на лыжной 
базе Западного микрорайона состоя-
лось открытие зимнего сезона в Сат-
кинском муниципальном районе.

Несмотря на прошедший за пару 
дней до старта дождь и теплую погоду, 
организаторы решили не переносить 
заранее запланированное спортивное 
мероприятие: график нового сезона 
и так насыщен соревнованиями. Но, не-
смотря на это, участвовать в открытии 
зимнего сезона смогли далеко не все 
лыжники. Так, в первый день на трассу, 

больше напоминающую каток, выш-
ли лишь немногие малыши. Во второй 
день, поболев и позавидовав участни-
кам, некоторые из самых маленьких 
спортсменов также решились на гонку.

Всего в соревнованиях приняли 
участие около 100 лыжников района 
в возрасте от 7 лет. Наиболее опытным 
спортсменом во время открытия стал 
Владимир Абрамов. Ему далеко за 60, 
однако он пробежал дистанцию бы-
стрее своих более молодых соперников 
по возрастной группе. Владимир Ильич 
победил как в первый, так и во второй 
день гонки. Самыми юными участни-
ками соревнований оказались Паша 
Пухер и Тамара Стрижова, они стали 
призерами среди своих сверстников 

(7–8 лет). Ребята достойно пробежа-
ли очень сложную для юного возраста 
дистанцию 3 км.

Среди женщин и девушек абсолют-
ной победительницей стала Елизавета 
Фролова. Серебро завоевала Алина Хус-
нитдинова. Третье место поделили Да-
рья Данилова и Наталья Никифорова.

Абсолютную победу среди мужчин 
и юношей одержал Александр Корни-
лов. Обладателем серебра в первый 
день соревнований стал Алексей Под-
корытов. В воскресенье Алексей усту-
пил второе место Сергею Трифанову. 
Третий результат двухдневной гон-
ки — у Андрея Вострых.

  Елена НИКИТИНА

СПорт
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ПерВЫЙ канал 

05.30  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.35  Х/ф «Гарфилд: история двух 

кошечек».
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. «Юрий 

никулин. великий смешной» 
[12+].

11.20   смак [12+].
12.00  новости с субтитрами.
12.20  «идеальный ремонт».
13.20  «на 10 лет моложе» [16+].
14.10   Х/ф «ко мне, Мухтар!»
15.50  д/ф Премьера. «Юрий 

никулин. великий смешной» 
[12+].

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  кубок Первого канала 

по хоккею-2016. сборная 
финляндии - сборная 
Швеции.

02.35  Х/ф «игра в прятки» [16+].
04.30  «Модный приговор».

роССия 1 

04.50  Х/ф «испытание верности».
07.05   диалоги о животных.
08.00  вести. Местное время.
08.20  россия. Местное время [12+].
09.20  сто к одному.
10.10   «семейный альбом» [12+].
11.00   вести.
11.20   вести. Местное время.
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «Холодное блюдо» [12+].
18.00  Юбилейный вечер виктора 

дробыша.
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «Подсадная утка» [12+].
01.00  Х/ф «везучая» [12+].
03.00  т/с «Марш турецкого» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.05  Марш-бросок [12+].
06.40  абвГдейка.
07.10   Х/ф «садко».
08.35  Православная энциклопедия 

[6+].
09.05  Х/ф «в добрый час!»
11.05   Х/ф «не хочу жениться!» 

[16+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «не хочу жениться!» 

[16+].
13.00  Х/ф «Первокурсница» [12+].
14.30  события.
14.45  Х/ф «Первокурсница» [12+].
17.00   Х/ф «Мавр сделал своё 

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

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.40  события.
23.50  «Право голоса» [16+].
03.00  «союзный приговор». 

спецрепортаж [16+].
03.30  т/с «вера» [16+].

нТВ 

05.00  «их нравы» [0+].
05.40  т/с «адвокат» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.20  «стрингеры нтв» [12+].
08.50  «устами младенца» [0+].
09.35  «Готовим с алексеем 

зиминым» [0+].
10.00  сегодня.
10.20  «Главная дорога» [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая»  

[12+].
12.00  «квартирный вопрос» [0+].
13.05  «двойные стандарты» [16+].
14.10   «Поедем, поедим!» [0+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  «Однажды...» [16+].
17.00   «секрет на миллион» [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  «Международная пилорама» 

с тиграном кеосаяном [16+].
22.50  д/ф «90-е. Цена вопроса» 

[16+].
00.25  Х/ф «американская дочь» 

[6+].
02.25  д/с «таинственная россия» 

[16+].
03.25  авиаторы [12+].
04.05  т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  библейский сюжет.
10.35  Х/ф «сказки... сказки... 

сказки старого арбата».
12.15   «Острова».
13.00  д/с «Пряничный домик».
13.30  д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

14.00  д/ф «Озеро в море».
14.50  спектакль «Мы - цыгане».
16.10   «николай сличенко. 

театральная летопись. 
избранное».

17.00   новости культуры 
с владиславом флярковским.

17.30   «романтика романса».
18.30  «классика жанра».
18.50  «больше, чем любовь».
19.30  Х/ф «старики-разбойники».
21.00  большая опера-2016.
22.50  Х/ф «дорогая».
01.00  «другой канчели». 

концерт в тбилиси.
01.55  д/ф «Озеро в море».
02.40  д/ф «Гоа. соборы 

в джунглях».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.45  М/с «фиксики» [0+].

07.30   М/ф «Монстры против 
овощей» [6+].

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

08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  М/с «фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «руссо туристо» [16+].
10.30  «успеть за 24 часа» [16+].
11.30   М/ф Мультфильмы [6+].
12.30  М/ф «упс! ной уплыл...» [6+].
14.10   Х/ф «васаби» [16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.55  Х/ф «напряги извилины» 

[16+].
19.05  М/ф «Город героев» [6+].
21.00  Х/ф «Штурм белого дома» 

[16+].
23.35  Х/ф «Пятый элемент»  

[12+].
02.05  Х/ф «учитель года» [16+].
04.15   Х/ф «страна вампиров» 

[16+].

оТВ 

04.45  «среда обитания» [16+].
06.45  Х/ф «умники» [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   «дело мастера» [12+].
11.35   д/с «их италия» [16+].
12.35  т/с «бесценная любовь» 

[16+].
16.35  концерт «аккорды зимы» 

[16+].
18.20  Х/ф «тревожный вызов» 

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

[16+].
21.10   «Моя правда» [16+].
23.00  Х/ф «Помни меня» [16+].
00.55  Х/ф «транзит» [16+].

ПяТЫЙ канал 

05.55  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.55   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.35  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.05  т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «белые волки-2» [16+].
20.00  т/с «белые волки-2» [16+].
21.00  т/с «белые волки-2» [16+].
21.55  т/с «белые волки-2» [16+].
22.55  т/с «белые волки-2» [16+].
23.55  т/с «белые волки-2» [16+].

00.55  Х/ф «альпинисты» [18+].
02.40  Х/ф «воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
04.00  Х/ф «воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
05.20  Х/ф «воскресенье, половина 

седьмого» [12+].
06.35  Х/ф «воскресенье, половина 

седьмого» [12+].

МаТч ТВ 

06.30  д/с «высшая лига» [12+].
07.00   смешанные единоборства. 

Bellator. М. «кинг Мо» 
лаваль - с. ишии. Прямая 
трансляция из ирландии.

08.30  смешанные единоборства. 
Bellator. М. «кинг Мо» 
лаваль - с. ишии. Прямая 
трансляция из ирландии.

09.30  новости.
09.35  все на Матч! события недели 

[12+].
10.00  новости.
10.05  Х/ф «игра их жизни» [16+].
11.55   все на футбол! [12+].
12.25  биатлон. кубок мира. 

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

14.10   д/ф «игры разума. как 
делается футбол» [12+].

15.10   лыжный спорт. кубок мира. 
скиатлон. женщины. Прямая 
трансляция из франции.

16.10   специальный репортаж [12+].
16.30  биатлон с дмитрием 

Губерниевым [12+].
17.00   все на Матч!
17.30   лыжный спорт. кубок мира. 

скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из франции.

19.00  биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии.

20.00  все на Матч!
20.30  д/ф «Мой бой.  

Поветкин vs стиверн»  
[16+].

21.00  Профессиональный 
бокс. а. Поветкин 
(россия) - б. стиверн 
(канада). бой за звание 
«временного» чемпиона 
мира в супертяжёлом 
весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из 
екатеринбурга.

00.00  биатлон. кубок мира. 
Гонка преследования. 
женщины. трансляция 
из Чехии [0+].

00.40  футбол. «Ювентус» - «рома». 
Чемпионат италии. Прямая 
трансляция.

02.40  все на Матч!
03.25  волейбол. кубок россии. 

Мужчины. «финал шести» 
[0+].

05.25  Шорт-трек. кубок мира. 
трансляция из кореи [0+].

06.00  смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из сШа.

СУббоТа, 17 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�«Горячая десяточка». 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». 14.50�М/с «Гуппи и пузырики». 16.00�М/с «литтл Чармерс». 
18.00�М/с «даша и друзья: приключения в городе». 20.00�М/с «свинка 
Пеппа». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «барбоскины». 
01.30�т/с «детективное агентство «лассе и Майя». 03.15�М/ф 
«союзмультфильм» представляет: «Приключения пингвинёнка лоло». 
04.30�М/с «Почтальон Пэт. служба срочной доставки». 05.30�М/с «весёлая 
улица 19». 05.50�М/с «наш друг Ханнес».

в свОбОдныЙ Час

пятый�элемент
�стс��23:35

Переходящий 
кубок с саткинской 
пропиской

 Кубок регионального этапа от-
крытого первенства ДОСААФ России 
по национальной борьбе «Тризна» 
(раздел «Рукопашный бой») остался 
в Саткинском районе.

Соревнования проводились 27 ноя-
бря в Челябинске. В них приняли уча-
стие около 200 спортсменов из разных 
городов нашей области, в том числе 
12 воспитанников «Патриота» и 19 ре-
бят из клуба имени Л. Журавеля. Кубки 

разыгрывались среди детей до 14 лет 
и бойцов постарше — от 14 до 18 лет. 
Оба ВПК Саткинского района выста-
вили на первенство команды старшей 
возрастной группы. Каждый из наших 
ребят провел по два-три боя продол-
жительностью до 3 минут, многим по-
казавшимся бесконечными из-за силь-
ных соперников.

— Бои были тяжелые, по их итогам 
командная разница составляла не бо-
лее трех очков, — рассказывает Сергей 
Першин, тренер по рукопашному бою 
ВПК «Патриот», начальник службы пути 
ММС. — Были даже нокауты. В один 
из них отправили парня из нашей 
команды. Правда, это была полностью 
его вина: повернулся во время схватки 

СПорт
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ПерВЫЙ канал 

05.30  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.35  Х/ф «ко мне, Мухтар!»
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.
12.20  д/ф «Открытие китая».
12.55  д/ф «теория заговора» [16+].
13.55  д/ф «красная машина» [12+].
15.25  Премьера. концерт 

кристины Орбакайте.
17.05   Премьера сезона. 

«лучше всех!»
19.00  кубок Первого канала 

по хоккею-2016. сборная 
россии - сборная финляндии. 
Прямой эфир.

21.10   воскресное «время».
22.40  «Что? Где? когда?»
23.50  кубок Первого канала 

по хоккею-2016. сборная 
Чехии - сборная Швеции.

01.40  Х/ф «Привет семье!» [12+].
03.35  «Модный приговор».

роССия 1 

05.00  Х/ф «доченька моя» [12+].
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 «спасённая любовь» 

[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+].

00.30  д/ф «александр солжени-
цын. жизнь не по лжи» [12+].

01.40  т/с «без следа» [12+].
03.45  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.

ТВ ЦенТр 

05.35  Х/ф «наградить (посмертно)» 
[12+].

07.10   «фактор жизни» [12+].
07.45   Х/ф «судьба напрокат» [12+].
09.35  Х/ф «сказка о потерянном 

времени».
10.55  барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.50   Петровка, 38 [16+].
12.00  д/ф «леонид филатов. 

высший пилотаж» [12+].
12.50  Х/ф «любит - не любит» [16+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «время счастья» [16+].
17.05   Х/ф «жена напрокат» [12+].
21.00  Х/ф «тень стрекозы» [12+].
00.40  Х/ф «7 главных желаний» 

[12+].
02.20  Х/ф «Подвиг разведчика» 

[6+].
04.05  д/ф «засекреченная любовь. 

в саду подводных камней» 
[12+].

04.55  д/ф «сергей захаров. 
я не жалею ни о чём» [12+].

нТВ 

05.00  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 «взрыв из прошлого» 

[16+].
16.00  сегодня.
16.20  Х/ф «взрыв из прошлого» 

[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+].
00.55  «Герои нашего времени» 

[16+].
01.50  «научная среда» [16+].
03.00  д/с «таинственная россия» 

[16+].
04.00  т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «старики-разбойники».
12.00  «больше, чем любовь».
12.45  «россия, любовь моя!»
13.10   «кто там...»
13.40  д/ф «танцы дикой природы».
14.35  «Гении и злодеи».
15.05  Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле».
16.25  д/ф «фома. Поцелуй через 

стекло».
17.05   д/с «Пешком...»
17.35   василий Герелло, фабио 

Мастранжело и ГсО «новая 
россия».

18.35  «искатели».
19.20  «библиотека приключений».
19.35  Х/ф «Мегрэ расставляет 

ловушки».
21.30  «ближний круг Юрия 

норштейна».
22.25  Опера «тоска».
00.40  Х/ф «Моя любовь».
01.55  д/ф «танцы дикой природы».
02.50  д/ф «кацусика Хокусай».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.20  М/ф «упс! ной уплыл...»  

[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  Х/ф «Штурм белого дома» 

[16+].
15.00  Премьера! «Мастершеф. 

дети» [6+].
16.00  М/с «забавные истории»  

[6+].
16.35  М/ф «Город героев» [6+].
18.30  Х/ф «Пятый элемент»  

[12+].
21.00  Х/ф «копы в глубоком 

запасе» [16+].
23.05  Х/ф «судья дредд» [18+].
00.55  Х/ф «аноним» [16+].
03.25  Х/ф «король воздуха» [0+].
05.20  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.40  «среда обитания» [16+].
06.40  Х/ф «Пенелопа» [12+].
08.20  М/с «Маша и медведь» [6+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «Моя деревня» [12+].
10.00  «Поехали!» [12+].
11.15   «автолига» [12+].
11.35   «в наше время».
12.40  М/ф «как приручить 

медведя» [6+].
14.00  «ООн (Организация 

Определенных наций)» [16+].
18.00  «достояние республики» 

[16+].
20.10   т/с «защитник» [16+].
21.30  «автолига» [12+].
21.50  «Общественный контролер» 

[12+].
22.00  итоги. время новостей [16+].
22.30  «Происшествия недели» [16+].
22.45  «Полиция Южного урала» 

[16+].
23.00  Х/ф «нью-Йорк, я люблю 

тебя» [12+].
00.45  Х/ф «лучший друг» [16+].
02.35  Отвмузыка [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «берегись автомобиля» 
[12+].

12.55  Х/ф «солдат иван бровкин» 
[12+].

14.50  Х/ф «иван бровкин 
на целине» [12+].

17.00   «Место происшествия. 
О главном».

18.00  Главное.
19.30  т/с «белые волки-2» [16+].
20.25  т/с «белые волки-2» [16+].
21.25  т/с «белые волки-2» [16+].
22.25  т/с «белые волки-2» [16+].
23.25  т/с «белые волки-2» [16+].
00.25  т/с «белые волки-2» [16+].
01.25   Х/ф «Пять минут страха» [12+].
03.05  Х/ф «дачная поездка 

сержанта Цыбули» [12+].
04.40  д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].

МаТч ТВ 

08.00  д/ф «Мой бой.  
Поветкин vs стиверн» [16+].

08.30  безумный спорт 
с александром Пушным [12+].

09.00  новости.
09.05  д/с «бесконечные истории» 

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

[12+].
10.10   биатлон с дмитрием 

Губерниевым [12+].
10.40  новости.
10.45  Шорт-трек. кубок мира. 

трансляция из кореи [0+].
11.15   новости.
11.20   биатлон. кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
трансляция из Чехии [0+].

12.05  новости.
12.10   биатлон. кубок мира. Гонка 

преследования. женщины. 
трансляция из Чехии [0+].

12.55  новости.
13.00  Хоккей. благотворительный 

матч-шоу, посвящённый 
70-летию отечественного 
хоккея [0+].

15.25  биатлон. кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.

16.35  лыжный спорт. кубок мира. 
Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция из франции.

17.45   новости.
17.55   биатлон. кубок мира.  

Масс-старт. женщины. 
Прямая трансляция из Чехии.

19.00  лыжный спорт. кубок мира. 
женщины. Эстафета. 
Прямая трансляция 
из франции.

19.55  д/ф «Манчестер сити. Live» 
[12+].

20.55  футбол. «Манчестер сити» - 
«арсенал». Чемпионат 
англии. Прямая трансляция.

22.55  Х/ф «Проклятый Юнайтед» 
[16+].

00.40  футбол. «Монако» - «лион». 
Чемпионат франции. 
Прямая трансляция.

02.40  все на Матч!
03.25  баскетбол. Цска - «Химки». 

единая лига втб [0+].
05.25  Х/ф «игра их жизни» [16+].
07.30   спортивный интерес [16+].

ВоСкреСенье, 18 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 «Маша и Медведь». 11.30�кастинг всероссийского открытого телевизионного конкурса юных 
талантов «синяя птица». 12.00�М/с «томас и его друзья». 12.50�М/с «10 друзей кролика». 13.30�«секреты 
маленького шефа». 14.00�М/ф «барби: дримтопия». 14.45�М/с «Шиммер и Шайн». 16.00�М/с «лунтик и его 
друзья». 18.05�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 20.00�М/с ««смешарики«». 21.55�М/с «Малышарики». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.45�М/с «Маша и Медведь». 01.30�т/с «детективное агентство «лассе 
и Майя». 03.15�М/ф «союзмультфильм» представляет: «Гадкий утёнок». 03.30�М/ф «русалочка». 04.00�М/ф 
«Пастушка и трубочист». 04.30�М/с «Почтальон Пэт. служба срочной доставки». 05.25�М/с «весёлая улица 19». 
06.10�М/с «викинг вик».

в свОбОдныЙ Час

судья�дредд
�стс��23:05

спиной к сопернику. Самая большая 
ошибка бойца! Удар в спину запрещен, 
но сбоку это допускается. Так и вышло: 
на развороте бакальцу достался удар 
ногой, из-за которого он проиграл бой 
за третье место в своей группе. Хотя 
до этого уверенно шел к победе.

Самыми серьезными соперни-
ками для наших ребят были бойцы 
из команды ЮУрГУ. Часто в финале сат-
кинцы встречались с друзьями из Ба-
кала. Так, очень напряженные бои 
между собой провели Максим Галямов 
(ВПК им. Л. Журавеля) и Иван Авладеев 
(ВПК «Патриот»), Настя Вопилова и Ре-
гина Ахмедьянова (ВПК «Патриот»).

— Девочки бились аккуратно, бе-
режно, и это радует. — говорит Сергей 

Першин. — Настя победила, подтвер-
див первый взрослый разряд, при том 
что ей всего 16 лет. Бои между саткин-
цами и бакальцами также проходи-
ли уважительно. Наверное, сыграло 
свою роль то, что главной целью было 
оставить кубок в Саткинском районе 
(в прошлом году его завоевал ВПК име-
ни Л. Журавеля). Кроме того, чем чаще 
ребята из соседних клубов тренируют-
ся вместе, тем дружнее становятся, бо-
леют друг за друга.

По количеству набранных очков 
и завоеванного золота лидерами пер-
венства среди взрослых бойцов стали 
воспитанники ВПК «Патриот» (Бакал): 
10 медалей, из них 4 золотые. В своих 
весовых категориях победителями ста-

ли Дмитрий Низен, Артур Гадельшин, 
Андрей Горбачев и Анастасия Вопило-
ва. Тренер ребят Сергей Першин был 
награжден Кубком начальника погра-
ничного управления ФСБ России по Че-
лябинской области за личный вклад 
в воспитание патриотов Отечества.

Саткинцы тоже привезли 10 меда-
лей, но с золотом в родной город вер-
нулся только Максим Галямов. У вос-
питанников ВПК имени Л. Журавеля 
четвертое место первенства в старшей 
группе. 10–11 декабря в Чебаркуле со-
стоится турнир УрФО по рукопашному 
бою. Надеемся, наши спортсмены пора-
дуют болельщиков новыми успехами.

  Елена НИКИТИНА
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теХнОлОГии

Наши земляки — дизайнеры челябинской школы Evo school of design —  
разработали концептуальный проект паркетной доски, который назвали  
«Напольный тетрис». Только представьте: выбрав такой паркет, потребитель  
сможет собрать на своем полу любой узор, а при желании быстро и легко  
изменить его на другой.

ВостребоВанное�
разнообразие
Как рассказала основатель и одна 

из преподавателей школы дизайна Ма-
рина Вагина, проект был разработан 
специально для престижного европей-
ского конкурса «Вдохновение от при-
роды». Его уже третий год организует 
институт дизайна Barlinek в Польше. 
По условиям конкурса, участникам 
было предложено разработать концеп-
туальный проект паркетной доски бу-
дущего с применением дизайнерских 
и технологических решений.

Готовясь к участию в конкурсе, 
наши дизайнеры всерьез задумались 
над тем, как может выглядеть паркет 
будущего. Чего может захотеть чело-
век через 10–20 лет? Наверняка паркет-
ная доска должна быть очень удобной 
в применении, чтобы можно было лег-
ко и быстро уложить ее на пол, а при 
желании разобрать и собрать заново. 
Так появилось несколько инновацион-
ных идей устройства замка доски. Еще 
больший полет фантазии потребовался 
для необычных решений оформления 
паркета.

Разработчики исследовали суще-
ствующие предложения на рынке пар-
кетной доски. И пришли к выводу, что 
предложения в магазинах отличают-
ся… однотипностью. Может, стоит ис-
пользовать материалы, которые будут 
менять цвет в зависимости от освеще-
ния? Или пойти еще дальше и предло-
жить потребителю принципиально но-
вую форму?

Не зря говорят, что всё новое — это 
хорошо забытое старое. Дизайнеры 
вспомнили одну из первых популярных 
в России компьютерных игр «Тетрис». 
Задача «Тетриса» — уложить все фигур-
ки одна на одну так, чтобы они плотно 
смыкались друг с другом, не оставляя 
зазора. Идеальное решение для пар-

кета! Теперь, используя различающи-
еся по форме и цвету элементы доски, 
потребитель сможет собрать у себя 
на полу любой узор, какой пожелает.

моделируй�сам
Свои идеи челябинцы направи-

ли на первый, заочный этап конкурса 
«Вдохновение от природы». Решения 
оказались настолько интересными, 
что профессиональные архитекторы 
и европейские дизайнеры выделили их 
среди тысячи работ из Польши, России 
и других стран. Команда наших дизай-
неров, в числе двадцатки авторов луч-
ших проектов, отправилась в Польшу, 
где приняла участие в мастер-классах 
и получила задание объединить идеи 
с «Тетрисом» и магнитным замком 
в один проект.

— В результате мы создали иннова-
ционный продукт, — рассказала Ма-
рина Вагина. — Сил и времени ушло 
немало. Бессонные ночи, дискуссии, 
проработка и реализация продукта. 
Зато мы получили огромное удоволь-
ствие от самого процесса. В полной мере 
поняли, как важна командная работа!

Сочетание оказалось удачным. Ча-
сто бывает так, что, сделав ремонт, 
человек уже через год хочет смены 
дизайна, обновления. Согласно про-
екту, магнитный замок позволит соби-
рать и разбирать «Напольный тетрис» 
многократно. В поддержку этой идеи 
дизайнеры предложили написать про-
стую компьютерную программу, с по-
мощью которой потребитель сможет 

перед укладкой паркета смоделировать 
разные сочетания и варианты укладки 
его элементов.

еВропейский�успеХ
На финальном этапе конкурса про-

ект «Напольный тетрис» вошел в трой-
ку лучших, а челябинская команда 
по праву заслужила звание победителя.

— Наша разработка имеет и еще 
одно преимущество перед конкурен-
тами, — отмечают победители. — На-
шему концепту не нужно ждать 20 лет, 
чтобы получить технологии и матери-
алы для своего воплощения. По сути, 
мы подготовили и предложили готовый 
продукт, который хоть сейчас можно за-
пускать в производство.

Скорее всего, так и получится. Ор-
ганизаторы конкурса, по его условиям, 
имеют право на использование пред-
ложенных участниками идей. «Вдох-
новение от природы» проводится уже 
в третий раз. Некоторые проекты побе-
дителей прошлых лет были воплощены 
в жизнь и стали доступны потребителю.

Именно челябинский проект пер-
вый в очереди на реализацию. Ведь 
работы, занявшие первое и второе 
места, не могут быть воплощены в ус-
ловиях современных реалий — нет 
соответствующих технологий. Услы-
шав об идее «Напольного тетриса», им 
могут заинтересоваться и российские 
производители, к тому же наверняка 
он найдет отклик в сердцах местного 
потребителя.

Что касается производства пар-
кетной доски нестандартной формы, 
команда Evo school смогла изготовить 
образцы собственными руками. Хотя 
ее участники — профессионалы в сфере 
дизайна, а не производства. А значит, 
это смогут сделать и другие.

  Елена МИхАйЛОВА

Людям будущего 
нужен «Тетрис»О прогрессе 

и необходимости
 В столице Южного Урала про-
шло пленарное заседание III Все-
российского технического фо-
рума, где обсудили возможность 
взаимодействия образования, на-
уки и современного производства 
на основе развития технического 
творчества учащихся.

На мероприятие, организованное 
министерствами сельского хозяй-
ства и образования и науки Челя-
бинской области, прибыли предста-
вители еще 15 субъектов Российской 
Федерации и Республики Казахстан. 
На форуме министр образования 
и науки Челябинской области Алек-
сандр Кузнецов сделал акцент на ак-
туальных аспектах образования, 
в том числе дополнительного. Он 
рассказал о наработках Челябинской 
области, организации образователь-
ного технопарка «Темп», создании 
на территориях региона IT-парков 
и других образовательных площадок.

Региональный министр сельско-
го хозяйства Сергей Сушков в своем 
выступлении подробно остановил-
ся на достижениях области в сфере 
агрокомплекса. По его словам, се-
годня огромное значение в развитии 
АПК играют научные разработки 
и инновации, которые определяют 
возможность развития. Необходимы 
дальнейшие исследования в обла-
сти микроклонального размноже-
ния растений, решения проблемы 
утилизации биологических отходов 
с помощью новых технологий, на-
учные разработки в области транс-
плантации эмбрионов и создания 
современных кормов, удобрений, 
биостимуляторов. Без них невоз-
можно обеспечить конкурентные 
преимущества сельскохозяйствен-
ной отрасли.

В ходе круглых столов пленарно-
го заседания обсуждались вопросы 
привлечения специалистов, созда-
ния новых рабочих мест на примере 
действующих предприятий. Куль-
минационным событием стало от-
крытие выставки, на которой можно 
было увидеть современные аграр-
ные технологии и творчество уча-
щихся, посвященное теме аграрно-
го комплекса и перерабатывающих 
производств.

«Мы ознакомились с двумя частя-
ми выставки. Первая — это научные 
исследования и технологии, которые 
уже применяются в отраслях народ-
ного хозяйства. Вторая — это дет-
ско-юношеское творчество. На меня 
вторая часть произвела огромное 
впечатление. Мы увидели техноло-
гии, которые наверняка будут вне-
дрены в промышленное производство, 
когда эти дети станут взрослыми, 
но сегодня они их уже сконструиро-
вали. Мы увидели город 2050 (про-
ект «Агросити 2050»), выращивание 
экологически чистой продукции, со-
временный модульный инкубаторий, 
умные технологии замораживания 
продуктов. Мы увидели задорные гла-
за умных и грамотных людей. Я по-
чувствовал гордость за наших де-
тей, которые всё это умеют делать, 
и за их наставников», — прокоммен-
тировал Сергей Сушков. 

  pravmin74.ru

События

игра «тетрис» была разработана 
советским программистом алексеем 
Пажитновым.

  Фото предоставлено Evo School of design
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зОлОтОЙ фОнд

дом�с�экспонатами
В доме Галины Мартыновой сразу по-

падаешь в царство рукотворных экспо-
натов. Вот люстра из ивовой лозы и та-
кая же ваза для сухоцветов — хранят 
тепло рук уже ушедшего папы Бориса 
Дмитриевича. Вот коврики из скручен-
ных полосок ткани, сделанные руками 
86-летней мамы Зинаиды Ивановны. 
Вот коробки с украшениями из при-
родных самоцветов, изготовленные 
двоюродной сестрой Ниной. Вот кера-
мические и текстильные куклы, стили-
зованные глиняные свистульки родной 
сестры Галины — Ирины Вдовиной 
(о ней мы уже рассказывали). На зерка-
ле вышитый рушник в народном стиле. 
Все стены увешаны портретами кисти 
знаменитых художников. На первый 
взгляд кажется, что в рамах постеры — 
качественные репродукции — под сте-
клом. Но, присмотревшись, видишь, 
что изображение соткано из мельчай-
ших цветных крестиков. Плод титани-
ческого терпения хозяйки дома.

— Этот дом построил мой папа, когда 
я только родилась. Семья наша обитала 
на втором этаже, а внизу у папы была ма-
стерская, где он и занимался своими тво-
рениями, — рассказывает Галина Бори-
совна. — Сама я люблю дарить родным 
и знакомым подарки, сделанные своими 
руками. Вот и сейчас готовлюсь к Но-
вому году: кому чехол для утюга, кому 
грелку на чайник, кому лоскутное оде-
яльце в стиле пэчворк. Внучке Дашеньке 
шью подушки в виде букв — ее иници-
алов. Это сейчас модно. А вышивать на-
чала, когда пошла на пенсию. В апреле 
2010 г. был вернисаж в выставочном 
зале. Увидела там замечательную копию 
«Всадницы» Брюллова, вышитую Анной 
Завадской. Поразило то, что был пере-
дан каждый оттенок. Лошадь лоснилась, 
как будто была написана маслом. Это 
вызвало у меня такое восхищение, что 
захотелось попробовать самой. Позже 
поехала на Бажовский фестиваль и ку-
пила там набор для вышивания: канву 
со схемой изображения и прилагающи-
еся к ней нитки мулине. На схеме был 
забавный котенок под шапкой. Занятие 
это захватило. С того момента выши-
ла около пяти десятков картин. Дома 
на стенах висит примерно пятая часть 
из них. Восемь работ находятся на Севе-
ре у сына, столько же у двоюродной се-
стры в Магнитогорске, четыре у родной 
сестры, которая с нашей мамой живет 
по соседству.

красная�Цена
— На одну картину уходит месяцев 

пять, — поясняет Галина Борисовна. — 
Вышиваю рано утром и вечером. Вклю-
чаю телевизор, беру пяльцы, нитки, 
иголку, попутно прослушиваю пере-
дачи. А днем некогда. Зимой надо снег 
чистить, а летом заниматься огородом. 
В частном доме работы хватает. 

— Во что обходятся расходные мате-
риалы для вышивки?

— Около двух тысяч канва с нитка-
ми и порядка тысячи рублей багетная 
рама.

— А как оцениваете свой труд?
— Недорого ценю. Гораздо ниже 

себестоимости: около 25 тысяч ру-
блей. В одном из художественных са-
лонов Челябинска видела небольшой 
и не очень сложный пейзаж примерно 
по той же цене. Но у меня-то работы 
гораздо сложнее. Вот представьте ква-
дратик 10 на 10 миллиметров. И в нем 
100 крестиков. А в работе десятки ты-
сяч крестиков. По принятым расценкам 
один крестик стоит 30 копеек. Да что 
мы о цене! Я свои вышивки не продаю. 
Разве что на заказ что-то сделаю. Дарю 
в основном. Пусть память у родных 
останется. Вот думаю, надо всем подру-
гам по картине вышить. А в выставках 

участвую. Выставлялась на апрельском 
вернисаже, в городском краеведческом 
музее, в ДК «Магнезит» и «Строитель».

тВорческий�подХод
— Ведь есть компьютерная про-

грамма, которая выдает схему вы-
шивки по фотографии. С ее помощью 
можно создать оригинальную картину 
из ниток, свою семью например. Не ду-
мали об этом? — стараюсь переубедить 
вышивальщицу.

— Себя я почему-то не хочу выши-
вать. Мне интересны картины извест-
ных художников, которые выставлены 
в знаменитых музеях и галереях. Раз-
личные схемы можно из интернета ска-

чать. Но тогда придется искать нитки 
нужных оттенков. Попробуй найди. 
А в наборах уже всё готово. Покупаю 
картины, в которых много цветов. Есть 
канва мелкая, а есть крупная. Разные 
фирмы выпускают одни и те же схе-
мы с разным количеством цветов. Есть 
«Всадница» Карла Брюллова, в кото-
рой 56 цветов, а есть всего из 32. Та же 
«Девушка в жемчужном ожерелье» Ма-
ковского, что у меня на стене. Посмо-
трите, камни на кокошнике как будто 
переливаются. 

— И всё-таки, чтобы набраться тер-
пения на копирование шедевра, надо 
очень сильно увлечься этим делом?

— Да, — смеется Галина Борисов-
на. — Только заканчиваю одну рабо-
ту и в тот же день берусь за другую. 
Не терпится увидеть, как преобразится 
полотно. Без вышивки ни дня не могу. 
Моя двоюродная сестра Людмила из Ка-
менск-Уральского тоже вышивкой 
увлеклась. И соседок я в это дело втя-
нула. А терпение у меня в характере. 
До увлечения вышивкой любила вязать 
на спицах. Могла вещь несколько раз 
распустить, пока не добьюсь желаемого 
результата.

— Вам интересна и народная тради-
ция в вышивке? Расскажите про руш-
ник.

— Рушник этот с подлинным кру-
жевом — семейной реликвией. Его воз-
раст более 70 лет. Кружево осталось 
от двоюродной бабушки. Она и ска-
терти плела, и занавески, и подзоры 
для покрывал. Этот уже третий. Пер-
вый вышила на свадьбу сына, второй 
на заказ к бракосочетанию знакомых, 
а третий для себя. Пусть будет. Беру 
какие-то элементы, составляю из них 
разные орнаменты. В основе народной 
вышивки — птички, крестики, деревца. 
Ни одной лишней завитушки. Каждый 
элемент несет свою символику.

Вот недавно по телевизору посмо-
трела исторический фильм. Там руш-
ников много было, но бедненькие, не-
настоящие. Скорее всего, изображение 
просто отпечатано на ткани. Это даже 
не имитация старины. Современная 
бутафория. Такую же сейчас можно ку-
пить в магазинах для свадеб. Вот на Ба-
жовке видела столько красивых рушни-
ков! Точные рушники делали и в школе 
искусств села Айлино. В 1990-е гг. ее за-
крыли, но остались учителя и ученики, 
которые хранят традиции. Изумитель-
ные люди там живут! В поселке Новая 
Пристань есть библиотека, и в ней ча-
сто проходят творческие встречи с ма-
стерами-рукодельницами из Сатки, Ай-
лино, Межевого. 

— Вы считаете свое увлечение твор-
чеством?

— Мне многие говорят: вы ничего не 
создаете, только исполняете чужой за-
мысел. Так оно и есть. Зато я делаю это 
с удовольствием. Вышиваю свои кре-
стики и отдыхаю душой. Мысли сами 
собой приходят в порядок. И такая гар-
мония в мире!

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Картинная галерея 
из ниток мулине

Вышивать крестиком копии живописных шедевров может только увлеченный человек.  
А увлеченности и страсти к творчеству у Галины Мартыновой не отнимешь. 

знаКоМьтеСь

галина�борисоВна�мартыноВа
ветеран «Магнезита». в 1973 г. после окончания средней школы в сатке одно-
временно пришла работать на «Магнезит» и поступила на вечернее отделение 
саткинского горно-керамического техникума по специальности «Горная электро-
механика». в течение двух лет трудилась лаборантом в центральной лаборато-
рии предприятия. с 1977 по 1987 г. работала в кургане на заводе по производ-
ству автобусов кавз слесарем. затем с семьей вернулась в сатку и поступила 
в электроремонтный цех слесарем-дефектовщиком, определяла неисправности 
электродвигателей. на заслуженном отдыхе увлекается вышивкой и созданием 
декоративно-прикладных изделий. вместе с супругом николаем александрови-
чем, много лет отработавшим на «Магнезите» слесарем и монтажником, вы-
растила сына сергея, имеет полуторагодовалую внучку дарью. сын работает 
на севере промышленным альпинистом.
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Острая теМа

утВерждение�№�1.�
люди�с�Вич�долго�не�жиВут,�
эта�болезнь�—�смертельный�
пригоВор
Читатели (большинство): Да. 
Лариса Мостовая: Нет. ВИЧ (вирус 

иммунодефицита человека) сам по себе 
еще не является смертным приговором. 
Но если не предпринимать никаких 
мер, ВИЧ перейдет в свою конечную 
стадию — СПИД (синдром приобре-
тенного иммунодефицита). Именно эта 
болезнь полностью уничтожает им-
мунную систему человека и приводит 
к летальному исходу. Говорить: «За-
разиться СПИДом» или «Сдать анализ 
на СПИД», — неправильно. Передается 
ВИЧ, то есть вирус, и его наличие в ор-
ганизме человека определяют с помо-
щью анализа. 

утВерждение�№�2.�
Вич�можно�Вылечить
Ч: Нет.
Л. М.: Лекарств и прививок, спо-

собных победить ВИЧ-инфекцию, нет. 
Не помогут победить болезнь ни знаха-
ри, предлагающие «чудодейственные» 
травяные настои, ни «экстрасенсы». 
Но! Сегодня существуют препараты, 
которые способны подавлять размно-
жение вируса в организме человека 
и продлевать жизнь больного на мно-
гие годы. Пока ВИЧ не перешел в ста-
дию СПИДа, с ним еще можно бороться. 
ВИЧ-инфицированные люди получают 
высокоактивную антиретровирусную 
терапию, снижающую вирусную на-
грузку и повышающую иммунитет. Ле-
чение совершенно бесплатно. И здесь 
важны осознанное отношение и регу-
лярность. Пусть и с помощью лекарств, 
люди с ВИЧ могут прожить достаточно 
долго, работая, обеспечивая семью, 
воспитывая детей, не теряя навыков 
самообслуживания. К сожалению, не-
которые пропускают прием лекарств 
или вовсе отказываются от них. А когда 
спохватываются, время уже упущено. 
Появляются сопутствующие заболе-
вания, например туберкулез, который 
представляет опасность и для всех 
окружающих.

утВерждение�№�3.�
симптомы�Вич��
прояВляются�сразу
Ч: Нет.
Л. М.: Действительно, узнать о ВИЧ 

сразу же после заражения невозмож-
но. Первичные проявления происхо-
дят, как правило, через месяц-полто-
ра с момента возможного заражения. 
Состояние у человека как при гриппе: 
температура, небольшой озноб. Точ-
но так же, как и обычный грипп, эти 
симптомы проходят за неделю. А у 50% 
ВИЧ-инфицированных какие-либо сим-
птомы вообще отсутствуют, они долго 
не подозревают о болезни. Установить 
диагноз поможет только анализ. Неко-
торые ошибочно считают, что анализ 
может не показывать наличие вируса 
в крови на протяжении нескольких лет. 
Это не так. ВИЧ-инфекция может никак 
не проявляться, но тест на ВИЧ стано-
вится положительным в течение пер-
вых недель.

утВерждение�№�4.�
заражение�Вич�грозит�
только�людям��
из�группы�риска
Ч: Нет.
Л. М.: Верно. ВИЧ перешагнул по-

рог групп риска (наркоманы, женщины 
легкого поведения, люди без определен-
ного места жительства и т.д.). Сегодня 
более 50% больных — это социально 
благополучные, состоявшиеся люди 
в возрасте от 25 до 40 лет, имеющие 
работу, семьи, детей, определенное по-
ложение в обществе. А заразились обыч-
ным половым путем, проигнорировав 
методы контрацепции. Несколько лет 
назад был принят закон, обязывающий 
мужчин, готовящихся стать отцами, 
сдавать анализ на ВИЧ. И случаи выяв-
ления вируса у них не так редки. Страш-
но и то, что для их супруг этот диагноз 
становится сюрпризом. У женщины по-
является страх за свое здоровье, здоро-
вье своего нерожденного ребенка. Оши-
бочно полагать, что «я не такой, ВИЧ 
меня не коснется». Нужно знать о путях 
передачи вируса и методах профилак-
тики, лучшие из которых — здоровый 

образ жизни и средства контрацепции. 
И конечно, не нужно бояться сдавать 
анализ на ВИЧ хотя бы один раз в год.

утВерждение�№�5.�
женщина,�страдающая�Вич,�
не�может�родить��
здороВого�ребенка
Ч: Может.
Л. М.: Да, практика показывает, что 

при соблюдении предписаний врачей 
у женщины с ВИЧ есть все шансы ро-
дить здорового ребенка. С ними прово-
дятся профилактические мероприятия, 
способствующие тому, чтобы не допу-
стить развитие заболевания. Так, у нас 
на сегодняшний день все дети из груп-
пы риска не имеют ВИЧ-инфекции.

утВерждение�№�6.�
если�укололся�иглой�
от�шприЦа,�которым�
пользоВался�больной�Вич,�
обязательно�заразишься
Ч: Да, если укол глубокий.
Л. М.: Риск инфицирования в дан-

ной ситуации минимальный, около 2%. 
Вероятность заражения ВИЧ при уколе 

иглой возможна только в течение пары 
минут после того, как с ней контакти-
ровал сам инфицированный. Второй 
фактор — количество крови в шприце, 
температура воздуха, уровень вируса 
в организме (вирусная нагрузка). Жиз-
неспособность возбудителя увеличи-
вается при стабильной температуре 
окружающей среды, большом титре (со-
держании вируса в капле крови) и до-
статочном количестве крови. Для того 
чтобы произошло заражение ВИЧ через 
укол шприцем, необходимо попадание 
его содержимого в кровоток (через сли-
зистую оболочку или поврежденную 
кожу). Для инфицирования должно 
произойти попадание в организм при-
мерно 10 000 клеток ретровируса. Укол 
неизвестной использованной иглой 
следует рассматривать как инфициро-
ванный ВИЧ, поэтому нужно очень бы-
стро предпринять необходимые меры. 
Вначале место укола рекомендуется 
промыть большим количеством воды 
с моющим средством, затем продезин-
фицировать любым имеющимся пре-
паратом (йод, спиртовой раствор брил-
лиантового зеленого, 70%-я перекись 
водорода или этиловый спирт). После 
этого необходимо обратиться к врачу. 
Это нужно для решения вопроса о про-
филактических мероприятиях.

утВерждение�№�7.�
Вич�передается�при�поЦелуяХ�
и�бытоВыХ�контактаХ�между�
людьми
Ч: В некоторых случаях.
Л. М.: ВИЧ не передается при при-

косновении и рукопожатии, при поль-
зовании бассейном, при поцелуе, при 
объятиях, при питье из одного стакана, 
при пользовании общей одеждой или 
постельным бельем, при укусах насе-
комых и животных. Даже если на вас 
чихнули или плюнули, вы тоже не за-
болеете. Заразиться ВИЧ можно толь-
ко при половом контакте, через кровь, 
также вирус передается от беременной 
женщины к плоду через плаценту, че-
рез молоко матери ребенку. Помимо 
добросовестного приема препаратов, 
которые мы назначаем, чтобы снизить 
вирусную нагрузку, инфицированный 
ВИЧ должен следовать простым пра-
вилам гигиены. В быту источниками 
передачи вируса будут не туалет и ван-
ная, а колющие и режущие предметы. 
Бритвенный станок, как и зубная щет-
ка, во всех семьях у каждого должен 
быть свой. Только если вся семья поль-
зуется одной бритвой или ножницами, 
есть риск заразиться.

утВерждение�№�8.�
я�знаю,�где�проВерить�
сВой�Вич-статус
Ч: Нет.
Л. М.: Обследование на ВИЧ-статус 

жителям района можно пройти в лю-
бой поликлиннике района. В том чис-
ле бесплатно в инфекционном корпусе 
районного консультативно-диагности-
ческого кабинета для работы с ВИЧ-
инфицированными пациентами с 08:00 
до 14:00 (кроме субботы и воскресенья).

  Ксения МАКСИМОВА

ВИЧ: домыслы и правда
Вокруг ВИЧ ходит множество слухов. Порой сложно разобраться, что из них правда,  

а что выдумка. Чтобы узнать, насколько хорошо информированы жители нашего города о данном заболевании, 
мы предложили им несколько утверждений. И попросили прокомментировать их главного инфекциониста 

Саткинского района, врача кабинета ВИЧ-инфекции Ларису Мостовую.

цифры и фаКты

на 44% в 2015 г. показатель заболеваемости виЧ-инфекции  
в Челябинской области превысил показатель по рф. 

•
70,34 человека на 100 тыс. населения — показатель  

заболеваемости в саткинском районе виЧ-инфекцией в 2015 г.  
Он в 2,4 раза превышает показатель 2014 г.

•
203 виЧ-инфицированных находились под ежегодным диспансерным 
наблюдением в прошлом году. 303 виЧ-инфицированных находились 

под диспансерным наблюдением в течение 10 месяцев 2016 г. 
•

15 715 человек обследовано на виЧ-инфекцию в 2015 г. в саткинском районе, 
при этом выявлен 61 виЧ-инфицированный. 15 718 человек обследовано  

на виЧ-инфекцию за 10 месяцев текущего года, выявлено 
72 виЧ-инфицированных. 
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ПартнерствО

Танцевальный спектакль Sepia по мотивам романа Кобо Абэ «Женщина в песках» 
состоится на сцене ДК «Магнезит» 14 декабря. С гастролями в Сатку приезжает 
труппа театра «Провинциальные танцы» (Екатеринбург).

 Визит артистов организован в рам-
ках программы «Гастрольные проекты» 
постоянной резиденции Уральской ин-
дустриальной биеннале в Сатке.

Автор идеи и постановки спекта-
кля — хореограф Татьяна Баганова. 
Перед началом спектакля она расска-
жет зрителям о его литературной ос-

нове — романе Кобо Абэ «Женщина 
в песках». 

— Но это не переложение истории, 
а попытка передать моменты состоя-
ний человека в определенных услови-
ях, — сообщают организаторы. — Пе-
сок в спектакле одновременно является 
средой обитания героев, символом вре-

мени и внешним фактором, трансфор-
мирующим сознание. Бесконечность 
сыплющегося песка подчеркнута длин-
ными, тянущимися звуками симфонии 
Авета Тертеряна. 

Данная постановка создана Татьяной 
Багановой в США по заказу American 
Dance Festival в рамках программы «Ин-
тернациональные хореографы». Осенью 
2011 г. состоялась российская премьера 
спектакля в Екатеринбурге. В 2012 г. он 
стал лауреатом премии «Браво!» в но-
минации «Лучший музыкальный спек-
такль». В 2013-м — номинантом Нацио-
нальной театральной премии «Золотая 
маска» в четырех номинациях.

Начало спектакля в 18:00. Продол-
жительность 30 минут. После постанов-
ки у зрителей будет возможность пооб-
щаться с режиссером-постановщиком 
и актерами театра. Приглашаем всех 
желающих (18+). Вход свободный.

Приобщение  
к искусству Школьная 

«Битва хоров»
 В школе № 10 прошла «Битва хо-
ров» среди учеников 1–6-х классов. 
Она стала своеобразным отбороч-
ным туром для участия школьных 
хоров в районной «Битве», которая 
состоится в апреле следующего 
года.

Первый районный конкурс школь-
ных хоров, в котором приняли уча-
стие восемь коллективов, состоялся 
нынешней весной. 

— Мы с удовольствием приняли 
бы в нем участие, но в силу ряда при-
чин не смогли этого сделать. Чтобы 
не пропустить «Битву хоров» в следу-
ющем году, решили действовать уже 
сегодня. Организовали творческие 
состязания внутри школы. В первом 
туре приняли участие 11 коллекти-
вов. Шесть из них получили право 
продолжить борьбу за победу. Все 
произведения, исполненные ребята-
ми, были посвящены теме «Моя Рос-
сия», — рассказывает заместитель 
директора по воспитательной работе 
школы № 10 Марина Дерябина. — 
Второй тур состоялся 25 ноября. 
Здесь мы не ограничивали участни-
ков в выборе репертуара. Они мог-
ли выбрать для исполнения любое 
произведение. Но обязательным ус-
ловием было, чтобы в хор были при-
влечены и родители учеников. Всё 
получилось. Родители поддержали 
своих детей, кто-то вышел с ними 
на сцену, кто-то просто болел за них 
в зрительном зале.

Второй этап определил победите-
лей: 3-й «А» и 5-й «А» классы, которые 
будут защищать честь школы на рай-
онной «Битве хоров». И, по словам 
Марины Петровны, это состязание 
планируется сделать одной из добрых 
традиций школы наряду с «Ярмаркой 
добра» и «Масленичной ярмаркой».

— В следующем году хотим при-
влечь к участию в школьной «Битве 
хоров» учащихся старших классов. 
Данные состязания объединяют кол-
лектив, приобщают ребят к духов-
ным ценностям, учат чтить школь-
ные традиции и бережно относиться 
друг к другу. И вообще, песня помога-
ет в жизни, наполняет ее смыслом, — 
считает Мария Дерябина.

  Ксения МАКСИМОВА

новоСти

С поклоном от Урала
 Детский фонд «Андрюша» принял 
участие в традиционном ХI «Бале По-
бедителей», который состоялся 3 де-
кабря в Центральном музее Великой 
Отечественной войны на Поклонной 
горе в Москве.

Ветераны из 13 стран съехались, 
чтобы отметить 75-ю годовщину Битвы 
за Москву. Мероприятие началось с па-
мятной церемонии возложения цветов 
в Зале Славы музея, затем гостей ждал 
торжественный концерт. Ведущи-
ми концерта по сложившейся тради-
ции стали Андрис Лиепа и Екатерина 
Стриженова. Два произведения — «Аве 

Мария» (Дж. Каччини) и «Черногла-
зую казачку» (М. Блантер, И. Сель-
винский) — исполнила для ветеранов 
обладательница Гран-при премии «Ан-
дрюша-2015» Татьяна Бикмухаметова. 
Она сейчас учится на третьем курсе 
Академического музыкального учили-
ща при Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковско-
го. Татьяне всего 16 лет. В прошлом году, 
когда она проходила обучение в летней 
творческой школе «Новые имена» в Суз-
дале, талант саткинской школьницы за-
интересовал профессоров Московской 
консерватории, и она была зачислена 
сразу на второй курс училища.

  pravmin74.ru

События

фонд «собрание» и уральский филиал Государственного центра современного 
искусства (ГЦси) подписали соглашение о создании постоянной резиденции 
уральской индустриальной биеннале современного искусства в сатке. в этом 
году в рамках проекта в сатке уже состоялись мероприятия программы «Га-
строльные проекты». с 31 октября по 3 ноября в Центре культурных инициатив 
прошли мастер-классы и лекции «каникулы с современным искусством: лабора-
тория для детей и взрослых», в дк «Магнезит» состоялся концерт-перформанс 
«Поэзия рабочего удара». в январе в рамках партнерства будет организована 
работа фотолаборатории «сатка: времена года».
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номер заказа

на�шаг�Впереди
Каждое утро восьмиклассник Ки-

рилл Коваленко спешит в кабинет фи-
зики, чтобы провести очередной экс-
перимент. Мальчик исследует степень 
теплоизлучения различных цветов. Ре-
шил узнать, как с помощью цвета мож-
но эффективнее использовать энергию 
солнца, чтобы строить дома будущего.

— Запасы топлива и прочих энерго-
ресурсов рано или поздно иссякнут, — 
объясняет цель своего эксперимента 
Кирилл. — Но жизнь на этом не оста-
новится, пока есть Солнце, мы можем 
использовать энергию его лучей. Толь-
ко надо установить, как они действуют 
и какой цвет спектра выделяет тепла 
больше, а какой — меньше. Уже выяви-
лась небольшая закономерность: на бу-
маге определенного цвета луч выделяет 
больше тепла.

— Выяснили это не сразу, — всту-
пает в разговор преподаватель физики 
Алла Коренкова. — Оказывается, из-
мерения надо проводить с большим 
промежутком времени, необходимым 
для остывания прибора. Мы использу-
ем цифровую лабораторию «Архимед» 
с различными датчиками. Через свето-
фильтр направляем на цветную бумагу 
луч и измеряем, в какой части спектра 
температура выше. Полученные дан-
ные опробуем также в рамках опыта 
с растениями. Оказывается, на ско-
рость прорастания семян влияет цвет 
луча, которым их облучают. Может, вы-
ясним, как увеличить урожайность.

Казалось бы, обычные опыты в рам-
ках общеобразовательной программы. 
Только вот изучают цветовой спектр 

не в 8-м, а в 11-м классе! Но для ребят, 
которые занимаются в лаборатории фи-
зики школы № 12, эксперименты, опе-
режающие программу, давно в порядке 
вещей. Более того, физику здесь начина-
ют изучать не с 7-го класса, как обычно: 
в этом году число юных исследователей 
пополнили второклассники (педагог 
Юлия Ильина). Они с интересом познают 
научные основы повседневных явлений. 
Для таких малышей новые знания пре-
подаются в игровой форме, так им проще 
понять суть процессов, происходящих 
в окружающем мире. Ребятам постар-
ше педагоги тоже стараются подобрать 
опыты, способные увлечь их «с головой». 
Например, законы Архимеда дети легко 
понимают с помощью обычной вино-
градинки, погруженной в газированную 
воду. То, как механическая энергия пре-
образуется в электрическую, — постро-
ив ветряную мини-мельницу. Постигать 
закон Паскаля четвероклассникам помо-
гают конструкторы «Лего». Поверхност-
ное натяжение воды второклассники 
исследуют с помощью обычной монет-
ки и капли воды. А по результатам про-
веденных экспериментов дети создают 
познавательные мультипликационные 
фильмы.

— В прошлом году мы делали опыт-
ную работу по силе трения, — рассказы-
вает семиклассница Саша Одышева. — 
Выбирали расстояние и определяли, 
на чем его можно быстрее проехать: 
санках, снегокате или ледянке. Выяс-
нили, что меньше всего силе трения 
подвергается ледянка, поэтому она 
едет быстрее. Наш проект занял первое 
место в районе. Пока мы над ним рабо-

тали, узнали еще много интересного. 
Например, что прикрывать голову ру-
ками надо не только для безопасности, 
но и для меньшего сопротивления воз-
духа и увеличения скорости. И поката-
лись, и исследование провели!

удачное�сочетание
Конечно, далеко не все школьники 

повально увлечены физикой. В школе 
№ 12 действует несколько предметных 
лабораторий. Чем именно заниматься, 
дети выбирают, исходя из собственных 
интересов, возможностей и рекоменда-
ций педагогов. Однако наиболее попу-
лярной можно назвать именно физику. 
Во многом благодаря тому, что школа 
обладает уникальной технической ба-
зой, необходимой для практической ча-
сти обучения этому предмету.

— Два года назад мы приобрели на-
боры по электричеству, оптике и меха-
нике, — говорит Алла Коренкова. — Они 
предназначены для углубленной подго-
товки детей к экзаменам. В них магниты 
сильнее, а схемы интереснее, чем в стан-
дартных школьных наборах. Также 
из числа новинок конструкторы «Лего» 
с физической направленностью, различ-
ные датчики. Кроме того, сохранилось 
оборудование, с которым 30 и более лет 
назад работали наши предшественники. 
Судя по реакциям коллег, приезжающих 
к нам из других школ, подобной базы 
в районе нет. Оснащение нашей лабора-
тории порой даже заимствуют. Мы тоже 
не отказываемся от помощи. К примеру, 
преподаватель Саткинского филиала 
ЮУрГУ Александр Козлов иногда привоз-
ит оборудование вуза для исследований, 

которые проводит вместе с увлеченными 
старшеклассниками. Их эксперименты 
давно перешагнули школьную програм-
му. Так, в рамках опыта Кирилла Кова-
ленко с цветом Александр Павлович за-
думал применить закон Вина. А это уже 
высшая физика!

Но какой бы ни была техническая 
база предметной лаборатории, обору-
дование будет лежать мертвым грузом 
без любящих свое дело педагогов. Алла 
Александровна — одна из них. Именно 
она стала основательницей школьного 
НОУ, а углубленное изучение физики 
ввела еще в 2004 г. С тех пор педагоги 
и ученики, стремящиеся понять суть 
физических явлений, провели немало 
исследовательских работ.

— Самую первую — «Влияние маг-
нитных полей на живые организмы» — 
выполняла Женя Глушкова, — расска-
зывает Алла Коренкова. — Оказалось, 
у нее талант физика-экспериментатора. 
Запомнилась работа Владислава Парфе-
нова по замеру радиации в разных точ-
ках района. А моя главная гордость — 
Никита Ливанов. Получив аттестат, он 
окончил университет и продолжает на-
учную деятельность на кафедре. Чтобы 
таких успехов было больше, у нас дей-
ствует «Школа олимпиад» для старше-
классников с уже сформированным ин-
тересом к физмату. Более углубленные 
занятия (их проводит Алевтина Алек-
сандровна Агафонова) помогут ребятам 
осознать, нужен ли им технический 
профиль, и уберегут от ошибки при вы-
боре профессии.

  Елена НИКИТИНА, фото автора

Увлекательно о сложном
Руководитель научного общества учащихся школы № 12 Алла Коренкова и ее коллеги могут заинтересовать 
учеников любым из физических постулатов. Да так, что дети с удовольствием будут тратить свободное время 
на очередные опыты и эксперименты. Причем у педагогов свой подход к проведению каждого исследования.


