
Тепло рук
 Проект саткинцев «Тепло сво-
ими руками» отмечен грантом 
по итогам конкурса социальных 
проектов, который состоялся 
в рамках первого слета волонтеров 
Южного Урала.

Первый в истории региона слет 
волонтеров «Тепло» прошел в Челя-
бинске 9–11 декабря. Руководители 
добровольческих корпусов муни-
ципальных районов, вузов и школ, 
активные участники волонтерского 
движения обменялись опытом, об-
судили проблемы и приняли участие 
в областном конкурсе социальных 
проектов в сфере добровольчества.

Волонтерский корпус Саткинской 
районной молодежной общественной 
организации «Вместе» и его новый 
проект «Тепло своими руками» на сле-
те представляла Кристина Пискарева.

— Наш новый проект стал про-
должением волонтерской акции «Теп-
ло в квадрате», которая была одним 
из ярких событий юбилейного года 
Победы в Великой Отечественной 
войне, — рассказала Кристина. — 
Тогда мы вязали квадраты, которые 
соединяли в яркие пледы и дарили 
их ветеранам войны и труженикам 
тыла. Проект имел большой успех, 
ведь он объединил сотни жителей 
района. Всего было связано 74 пледа 
из 4560 квадратов. И мы планируем 
реализовать в 2017 г. такой же добрый 
и теплый проект «Тепло своими рука-
ми». Для наших ветеранов, воспитан-
ников социально-реабилитационно-
го центра, малышей, оставшихся без 
родителей, мы предлагаем связать ва-
режки, носки, шарфы, шапки... Изю-
минкой этих изделий будет симво-
лика Саткинского района. У нас есть 
мастерицы, которые помогут вывя-
зать по схеме герб района. Старт про-
екта запланирован на начало января.

Именно этот проект жюри призна-
ло лучшим и присудило грант в разме-
ре 50 тыс. руб. Также по итогам кон-
курса отмечены еще шесть проектов, 
получившие на реализацию гранты 
от Министерства образования и науки 
региона. Это «Экологический энкаун-
тер», «Лига Добровольчества», «Добро-
центр», «Школа добра», «Я знаю Рос-
сию», «Эко-хруст». В основном, все они 
направлены на развитие волонтер-
ства. А саткинцам понравился проект 
«Я знаю Россию», ориентированный 
на расширение знаний географии. Ор-
ганизаторы проекта предлагают про-
водить чемпионаты по составлению 
карты нашей страны из деревянных 
частей на магнитах. Сделать это не-
возможно без знаний о регионах, их 
местоположении, границах и так да-
лее. Возможно, этот проект подхватит 
и наша молодежь.

  Анна ФИЛИППОВА

События

Финансовый сайт 
обучает
 Южноуральцы смогут получить 
достоверную информацию о личных 
финансах и защите прав потребите-
лей финансовых услуг на новом пор-
тале вашифинансы.рф. В Минфине 
России надеются, что портал станет 
эффективным инструментом, помо-
гающим повысить финансовую гра-
мотность граждан.

Ресурс ориентирован на разные воз-
растные аудитории: учащихся школ 
и вузов, стоящих на пороге самостоя-
тельной жизни, их родителей, а также 
людей старшего возраста, которые со-
бираются или уже вышли на пенсию.

Портал содержит тематические раз-
делы по конкретным жизненным си-
туациям: «Домашняя бухгалтерия», 
«Работа и зарплата», «Долги и креди-
ты», «Сохранить и приумножить». По-
сетители сайта могут воспользоваться 
также финансовыми калькуляторами, 
чтобы самостоятельно рассчитать сро-
ки и процентные ставки по кредитам 
и вкладам. 

Еще один информативный раздел — 
«Библиотека», где собраны аналитиче-
ские материалы, видеолекции, брошю-
ры, игровые онлайн-приложения.

  pravmin74.ru
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В первенстве Челябинской области 
по плаванию, состоявшемся в ми-
нувшие выходные, приняло участие 
более 200 ребят 8–12 лет. Количество 
призовых мест, занятых саткинцами, 
в два раза превысило результат про-
шлого года.

 Спорт� �c.�16

Партнеры

Ксения Королькова в свои 12 лет обла-
дает солидной коллекцией горных по-
род и минералов. С ней она победила 
на региональном открытом геологиче-
ском творческом конкурсе «Креодонт». 
Девочка мечтает стать ученым и от-
крыть новый минерал.

�с.�17

наше будущее

На протяжении 10 лет Группа Магнезит 
сотрудничает с предприятием «Мечел-
Материалы». Ежегодно магнезитовцы 
выполняют до восьми ремонтов тепло-
вых агрегатов, экономя время и затра-
ты заказчика, предлагая новые вариан-
ты футеровки.

�с.�3

Саткинские студентки Екатерина 
Никифорова и Дарья Склискоухих 
представили свое исследование Ла-
клинской пещеры на международной 
научно-практической конференции, 
посвященной сохранению культур-
ного наследия в сфере туризма.

 Молодежная перспектива� �c.�4

  Первые испытания ледового городка на площади ДК «Магнезит». Фото: Ксения Максимова

Приближаются новогодние праздники, и город готовится к зимним каникулам. 
Уже через неделю на площади ДК «Магнезит» появится ледовый городок и засверкает 
огнями ёлка. Строители, скульпторы и электрики спешат завершить свою работу, 
чтобы подарить очередную сказку маленьким и взрослым жителям Сатки, ведь 
в Новый год все мы ненадолго становимся детьми.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
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Город

Наверняка многие жители Сатки уже успели заметить новые остановочные комплексы, которые совсем  
недавно появились на улицах нашего города. Часть из них уже используется горожанами, а некоторые пока 
остаются в стороне от основного пассажиропотока. Как оказалось, это связано с тем, что в следующем году 
изменятся некоторые маршруты городского транспорта.

 На сегодняшний день пять новень-
ких остановочных комплексов уже уста-
новлены на городских улицах. Один 
из них располагается на улице Ждано-
ва, рядом с районной администрацией. 
На остановке «Театральная» появилось 
сразу два новых комплекса. Остановка 
на улице Кирова уже функционирует, 
а другая, на улице 50 лет Октября, пока 
пустует. Пассажиры продолжают поль-
зоваться старой остановкой, так как но-
вый комплекс пока не оборудован соот-
ветствующими подъездными путями. 

— По нормам и правилам организа-
ции безопасности дорожного движения 
остановки не должны располагаться 
друг напротив друга. Кроме того, они 
должны быть установлены на достаточ-
но ровной поверхности, с допускаемым 
уклоном не более 2–3 промилле. Сме-
стив остановку на улице 50 лет Октября, 
которая располагалась под приличным 
уклоном, на несколько метров, мы сде-
лали ее более безопасной для пассажи-
ров и городского движения, — рассказал 

Сергей Лебедев, начальник муници-
пального коммунального учреждения 
«Управление по благоустройству». 

Еще два остановочных комплекса по-
явились на улице 100-летия Комбината 
«Магнезит». С открытием торгово-раз-
влекательного комплекса «Факел» сразу 
же возникла необходимость удобного 
доступа к нему. И если для автомобили-
стов были созданы комфортные въезды, 
выезды и парковка, то обычному пеше-
ходу подойти к торговому центру доволь-
но сложно и небезопасно. Единственная 
ближайшая остановка — «2-е обще-
житие» на улице Кирова — находится 
на противоположной от комплекса сто-
роне проезжей части, и пешеходных пе-
реходов поблизости просто нет. 

— Автомобильная развязка улиц 
Кирова и Орджоникидзе традицион-
но является очагом аварийных ситу-
аций. Одно время здесь существовал 
пешеходный переход, но в связи с тем, 
что горный рельеф здесь дает сильный 
уклон, это только ухудшило безопас-

ность на данном участке дороги. Поэто-
му было решено направить пассажир-
ский поток к торговому центру через 
улицу 100-летия Комбината «Магне-
зит». На перекрестке этой улицы и ули-
цы Орджоникидзе будут установлены 
дополнительные секции светофоров 
и организованы пешеходные переходы 
к торговому комплексу и автовокза-
лу, — рассказал Сергей Лебедев.

В настоящий момент готовится по-
становление главы Саткинского му-
ниципального района «Об изменении 
транспортных маршрутов». Планирует-
ся скорректировать схемы нескольких 
городских маршрутов. Например, совер-
шая поездку из Западного района, марш-
рутные такси будут поворачивать с ули-
цы Орджоникидзе на улицу 100-летия 
Комбината «Магнезит» к новым останов-
кам, затем продолжат движение по ули-
цам Куйбышева и Кирова до остановки 
«Театральная» и дальше будут двигаться 
по старому маршруту. Однако полно-
стью отменять движение по прежнему 

направлению не собираются. Полная 
версия маршрутов городского транспор-
та будет опубликована в постановлении 
и на сайте районной администрации. 
Начать движение по обновленной схеме 
планируется в феврале будущего года.

В следующем году Управление 
по благоустройству планирует занять-
ся ремонтом городских мостов. На се-
годняшний день большая часть этих 
сооружений требует реконструкции 
или капитального ремонта. Например, 
путепровод на улице Больничной над 
железнодорожными путями уже 12 лет 
назад был признан небезопасным для 
движения. Кроме того, требует внима-
ния и мост на улице Жданова, по ко-
торому в данный момент возможно 
только одностороннее движение. Так-
же будут продолжены работы по воз-
ведению сквера в Западном районе, ко-
торые планируется завершить осенью 
следующего года. 

  Юлия ТИФЕРЕТ, фото автора

Благоустраивая город

Новый шаг 
к порядку
 В Сатке появились первые контей-
неры для раздельного сбора мусора.

Пока их только два, один располо-
жен между домами № 10 и № 12 на ули-
це Пролетарской, второй — в районе 
домов № 1–3 на улице Бакальской. Оба 
предназначены для пластика и полиэ-
тилена, в дальнейшем возможен сбор 
стекла. По словам автора инициати-
вы — индивидуального предпринима-
теля Дениса Сатгалеева, занимающе-
гося переработкой вторичного сырья, 
уже до 25 декабря в городе будут уста-
новлены еще три таких контейнера. 

Возможность для цивилизованного 
сбора мусора получат жители домов, 
расположенных в районе «Россельхоз-
банка» и около офиса «Мобил ТелеКом 
Плюс». Третий контейнер предполага-
ется установить в Западном микрорай-
оне. В наступающем году они появятся 
также в других районах Сатки около 
домов, чьи управляющие компании 
готовы взять на себя эту дополнитель-
ную ответственность.

— Следующий шаг в сторону раз-
дельного сбора мусора планирует 
сделать администрация Межевского 
городского поселения, — говорит за-
меститель Управления строительства 
и архитектуры Елена Соловьева, ку-
рирующая вопросы экологии. — На-
деюсь, эту инициативу поддержат 

и другие муниципальные образования 
Саткинского района. Конечно, мно-
гое зависит от самих жителей, от их 
сознательности. Гражданам стоит 
также знать, что в раздельном сбо-
ре мусора у них есть прямая эконо-
мическая заинтересованность. Дело 
в том, что в ближайшие два года в со-
ответствии с изменениями, внесен-
ными в Федеральный закон «Об от-
ходах производства и потребления» 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ, тариф на сбор, 
вывоз и утилизацию мусора будет уве-
личен. Однако для жителей тех домов, 
которые поддержат раздельный сбор 
мусора, новый увеличенный тариф 
планируется снижать.

  Елена НИКИТИНА, фото автора

ФотоФакт

еСть Мнение

Виталий�Волгутов, автомобилист: 
— Если разгрузят развязку Кирова – 
орджоникидзе от маршруток, то это 
значительно снизит аварийность. 
Здесь всегда очень сложно въехать 
на главную дорогу. К тому же с откры-
тием торгово-развлекательного ком-
плекса появилось много пешеходов. 
они просто перебегают дорогу перед 
автомобилем. Здесь давно нужно 
установить пешеходный переход.

Семья�Викторовых, пешеходы: 
— Мы с детьми часто посещаем 
открывшийся кинотеатр. И време-
нами нам приходится подолгу стоять 
на обочине дороги и ждать, когда про-
едут все авто. К тому же, так как здесь 
крутой спуск, машины едут с большой 
скоростью. Пешеходный переход 
поможет нам чувствовать себя в без-
опасности при движении через дорогу 
особенно вместе с детьми.
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ПартнЕры

Впервые специалисты Группы Магнезит выполнили ревизию шиберных затворов. 

 Оборудование, используемое метал-
лургами для разливки стали, поступи-
ло на Саткинскую производственную 
площадку из представительств Группы 
Магнезит в Новокузнецке и Орске.

— В свое время мы испытывали ши-
берные затворы типа «книжка» произ-
водства компании Knollinger FLO-TEC 
GmbH (Германия) для сталеразливоч-
ных ковшей на предприятиях хол-
динга «Евраз», на «Уральской стали». 
В итоге, например, на строительной 
площадке «Евраз ЗСМК» в Новокузнец-
ке кислородно-конвертерный цех № 2 
полностью переоснащен немецкими 
шиберными затворами, — рассказыва-
ет инженер-технолог представитель-
ства Группы Магнезит в Новокузнецке 
Борис Либанов. — Это универсальное 
оборудование многоразового исполь-
зования. Данные затворы позволяют 
использовать огнеупорную керамику 
разных размеров. Есть специальные 

механизмы, благодаря которым можно 
без каких-либо затрат и усилий устано-
вить в затвор любую шиберную плиту. 
Тогда как в аналогичном металлурги-
ческом оборудовании других произво-
дителей возможно применение только 
определенных огнеупоров. Кроме того, 
на наших затворах меньший расход 
запчастей, поэтому их экономичнее со-
держать и обслуживать.

После завершения серии испытаний 
было принято решение провести реви-
зию шиберных затворов. С этой целью 
их и привезли на Саткинскую площад-
ку. В работе, с которой магнезитовцы 
столкнулись впервые, участвовали 
Борис Либанов и его коллега, инже-
нер-технолог Новокузнецкого предста-
вительства Виктор Красов. Помогал 
им коллектив участка изготовления 
средств механизации службы эксплуа-
тации систем КИПиАСУТП. Разобрали 
все оборудование, перебрали, зачи-

стили все механизмы, смазали, собра-
ли. Провели ревизию маслостанций. 
До сих пор здесь такие работы не дела-
ли, но на участке есть все необходимые 
инструменты и оборудование, в том 
числе грузоподъемное, поэтому можно 
оказывать и такие услуги, как ревизия 
шиберных затворов.

По результатам работ выяснилось, 
что два затвора из пяти выработали 
свой ресурс. Остальное оборудование 
привели в порядок и передали на склад 
для временного хранения.

— Мы будем предлагать металлур-
гам рабочие затворы, — продолжает Бо-
рис Либанов. — Так, в настоящее время 
идут переговоры с металлургическим 
заводом в Абинске (Краснодарский 
край), который проявил интерес к наше-
му оборудованию, поскольку готовится 
к замене парка шиберных затворов.

  Анна ФИЛИППОВА

 Почти десять лет продолжается со-
трудничество Группы Магнезит и пред-
приятия «Мечел-Материалы». Магнези-
товцы ежегодно выполняют до восьми 
ремонтов тепловых агрегатов, экономя 
время и затраты заказчика. 

— Подрядчиком предприятия «Ме-
чел-Материалы» Группа Магнезит стала 
с 2008 г. С тех пор наш субподрядчик — 
филиал «Магнезит Монтаж Сервис» 
в Челябинске — выполняет по шесть-
восемь ремонтов в год, как текущих, 
так и капитальных. Это и футеровка 
тепловых агрегатов, и различные виды 
механомонтажных работ, — расска-
зывает менеджер представительства 
Группы Магнезит в Челябинске Денис 
Деляев. — Осенью бригады ММС вы-
полнили замену футеровки и обечаек, 
ремонт механических узлов шахтной 
печи цеха смолодоломитовых огнеупо-
ров. В настоящее время продолжаются 
работы на вращающейся печи. Мы по-
ставляем для футеровочных работ пе-
риклазохромитовые огнеупоры произ-
водства Саткинской площадки Группы 

Магнезит: изделия марки ПХСУ-38 — 
для шахтных печей, марки ПХСУ-10, 
ПХЦ-28 и ПХЦ-29 — для вращающихся 
печей для обжига извести.

Отметим, что для вращающихся пе-
чей магнезитовцы предложили новое 
решение: футеровка зоны загрузки из-
вести была впервые выполнена бетоном 
Magcast-А60А производства департа-
мента инновационной продукции. 

— Новый огнеупорный материал 
хорошо себя зарекомендовал в ходе ис-
пытаний на ряде металлургических 
и цементных предприятий и впервые 
был применен на «Мечел-Материалах» 
взамен шамотной футеровки, кото-
рую челябинцы использовали более 
20 лет, — отметил Денис Деляев.— 
Наши партнеры охотно откликаются 
на предложенные нововведения, по-
скольку доверяют такому подрядчику, 
как Группа Магнезит. Бригады ММС 
всегда выполняют работы качествен-
но и в срок. В среднем на ремонт ухо-
дит 15–25 суток. Сократить это время, 
а следовательно, и сэкономить затра-

ты заказчика коллективу ММС удает-
ся за счет эффективных мероприятий 
по организации труда и привлечения 
высококвалифицированных специали-
стов — как огнеупорщиков, так и мон-
тажников. Все они имеют большой опыт 
работы с тепловыми агрегатами на Сат-
кинской производственной площадке 
Группы Магнезит, а также на других 
предприятиях региона и страны. 

Словно в подтверждение этих слов 
на днях в корпоративной газете «Мечел-
Материалы» вышла статья под заголов-
ком «Группа Магнезит экономит наше 
время»: «С момента создания нашего 
предприятия нас связывают самые 
тесные партнерские отношения, — ци-
тирует издание слова главного инже-
нера компании «Мечел-Материалы» 
Ильи Малышева. — Группа Магнезит 
не раз выигрывала тендеры на прове-
дение ремонтных работ. Это значит, 
что предлагалась приемлемая для нас 
плата за услуги. При этом обеспечива-
лось отличное качество работы. При-
чем руководителям и рабочим удается 

опережать график. Так, свой объем 
работ в ходе трех последних ремонтов 
они выполнили намного раньше наме-
ченного срока — при плановой продол-
жительности в 35 суток они выполняли 
работы за 25. В общей сложности за три 
ремонта сэкономили нам целый месяц! 
Благодаря этому дополнительный фи-
нансовый эффект составил около мил-
лиона рублей».

Прозвучали в статье и слова благо-
дарности в адрес начальника участка 
ММС Сергея Федорова, который орга-
низовал те самые последние ремонты: 
«Благодаря его подходу к работе, его 
отношению к людям, которые в совер-
шенстве владеют профессиями огнеу-
порщика и монтажника, удается эконо-
мить так много времени, — отмечает 
Илья Малышев. — Уверен, что наше эф-
фективное сотрудничество с Группой 
Магнезит будет продолжено».

  Анна ФИЛИППОВА, подготовлено 
с использованием информации газеты 
«Мечел-Материалы»

100% доверия

Новые возможности обслуживания

Выпуск металла при переливе 
из стале разливочного в промежуточ-
ный ковш (или изложницу) осущест-
вляется посредством шиберного 
затвора, который расположен под 
днищем ковша. Шиберный затвор 
обеспечивает равномерную подачу 
стали в промковш в течение всего 
периода разливки. Кроме того, он 
обеспечивает перекрытие струи ста-
ли посредством смещения нижней 
огнеупорной плиты в случае воз-
никновения аварийных ситуаций или 
замены защитной трубы. Шиберные 
затворы типа «книжка» для сталераз-
ливочных ковшей позволяют повы-
сить эффективность использования 
огнеупорных плит и снизить трудоза-
траты на эксплуатацию и обслужива-
ние оборудования. 

СПравка

ООО�«Мечел-Материалы»
дочернее предприятие оао «Ме-
чел». Компания специализируется 
на производстве и продаже ог-
неупорной шамотной продукции, 
извести обожженной, известняка, 
бетонных смесей. также компания 
осуществляет переработку метал-
лургических шлаков — побочного 
продукта передела при производстве 
стали — для получения металлурги-
ческого щебня различных фракций. 
В состав ооо «Мечел-Материалы» 
входят Златоустовский, Белорецкий, 
Ижевский, Кемеровский филиалы, 
а также обособленное подраз-
деление в Кинеле. Головной офис 
компании «Мечел-Материалы» на-
ходится в Челябинске на территории 
Челябинского металлургического 
комбината.
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МолодЕжная ПЕрсПЕКтИВа

Студентки горно-керамического колледжа филиала ЮУрГУ в Сатке Дарья Склискоухих  
и Екатерина Никифорова приняли участие в международной научно-практической конференции  
«Сохранение и рациональное использование культурного наследия в сфере туризма», где успешно  
представили свою работу «В лабиринтах каменного царства (Лаклинская пещера)».

 Конференция, состоявшаяся в Уфе 
в середине ноября, собрала порядка 
100 участников из России, Казахстана, 
Сирии, Франции, Нидерландов.

— Мы очень волновались, ведь, 
кроме нас, учреждения среднего про-
фессионального образования на кон-
ференции представляли лишь уча-
щиеся колледжа БГПУ. Основная же 
масса участников состояла из ведущих 
экспертов, научных сотрудников ин-
ститутов, архитекторов, студентов, 
обучающихся в магистратуре. Одним 
из спикеров конференции и членом ее 
программного комитета являлся Йос 
Куйперс, архитектор, эксперт комис-
сии Нидерландов по оценке состояния 
окружающей среды. Но в итоге мы вы-
ступили достойно, заинтриговали сво-
им исследованием слушателей, наша 
работа опубликована в итоговом сбор-
нике конференции, — делится научный 
руководитель, преподаватель истории 
и обществознания горно-керамическо-
го колледжа Светлана Зимина.

— Но по-другому, наверное, и быть 
не могло. Ведь Лаклинская пещера, рас-
положенная на территории Башкирии, 
мало изучена. И, как выяснилось, хранит 
в себе не одну загадку… Вот, например, 
эту, — второй научный руководитель, 
заведующая дневным отделением кол-
леджа, преподаватель геологии, основ 
кристаллографии и минералогии Ирина 
Логинова показывает мне один из экс-
понатов своей богатой коллекции ми-
нералов и горных пород, украшающей 
учебный кабинет. — Это образец ста-
лактита Лаклинской пещеры. Обратите 
внимание на черный налет, которым он 
покрыт. Пока нам не удалось установить 
его происхождение. В Лаклинской пеще-
ре стены покрыты натеками затвердев-
шего кальцита, образующими завесы, 
которые чередуются с участками нарас-
тания черных шаровидных образований 
диаметром от 0,4 до 1,5 см, словно боро-

давчатый налет. Механизм их образова-
ния науке пока не известен и ни в одном 
источнике не описан.

— Интересна Лаклинская пещера 
и тем, что среди известковых образо-
ваний в ней встречается «лунное» или 
«каменное молоко», напоминающее 
по внешнему виду белую сметано-
образную массу. Оно заполняет только 
те трещины, по которым сочится вода. 
Это тоже редкое и малоизученное явле-
ние природы, в других пещерах Урала 
не встречается, — вступает в разговор 
Дарья Склискоухих. — Мы изучили 
четыре версии образования «лунного 
молока» и исходя из условий пещеры 
предположили, что оно является оста-
точным продуктом процессов растворе-
ния коренной породы — известняка — 
под воздействием различных внешних 
факторов, в том числе влажности, ды-
хания микроорганизмов.

Работа над научным проектом ве-
лась в течение года. Информационных 
источников оказалось не так много. 
Самое первое описание Лаклинской 
пещеры сделано в 1770 г. немецким 
и русским энциклопедистом и путеше-
ственником Петером Симоном-Палас-
сом. В 1889 г. пещеру изучал академик 
Федор Чернышев, в 1904-м — Виктор 
Весновский. Дарья и Екатерина во вре-
мя практической части собирали всю 
необходимую информацию, побывали 
в пещере несколько раз.

— Мы сравнили описание пещеры 
прошлых лет с современным состоя-
нием и обнаружили следы посещения 
туристами. Стены и потолок черные 
от копоти, в залах много бытового му-
сора: консервных банок, бумаги, факе-
лов, остатков свечей, битых бутылок. 
На остатках свечей — стеарине и дереве, 
занесенных в большом количестве, — 

развиваются грибы. Стены исписаны 
сотнями автографов. Уникальные ста-
лактиты и сталагмиты отбиты. А ведь 
скорость их роста составляет всего 
0,001–0,1 мм в год, и восстановиться 
они смогут только через десятки тысяч 
лет. В итоге одним из главных резуль-
татов нашей работы стала разработка 
правил посещения пещеры для тури-
стов. Мы предлагаем разместить эту ин-
формацию у входа, — говорит Екатери-
на Никифорова. — Например, никогда 
не ходите по системе в одиночку, всег-
да имейте «паникера» на поверхности 
и помните об обвалоопасности: если 
под ногами много острых камней — по-
смотрите вверх, это может быть место 
камнепада. Также в ходе исследования 
мы разработали туристический марш-
рут — сплав по реке Ай от Новой При-
стани до деревни Лаклы, посещение 
пещеры с проведением экологической 
акции.

— Экологическая составляющая ис-
следования была для нас приоритетной, 
учитывая всю уникальность Лаклин-
ской пещеры, образованной в органо-
генных известняках, возраст которых 
достигает 30 млн лет. Эту сказку долж-
ны видеть все, но неграмотное посеще-
ние может привести к тому, что будущее 
поколение будет лишено такой возмож-
ности, — добавляет Светлана Зими-
на. — Вместе с участниками туристиче-
ско-краеведческого клуба «Следопыт», 
созданного на базе колледжа в 2015 г., 
мы провели уже несколько экологиче-
ских акций по очистке пещер от мусора, 
в том числе и Лаклинской. Хотим, чтобы 
люди бережнее относились к природе, 
поскольку акции имеют лишь кратко-
временный результат. Здесь верны сло-
ва «Чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят».

  Ксения МАКСИМОВА,  
фото Анны ФИЛИППОВОй

Загадки Лаклинской пещеры

Почетное серебро
 В начале декабря под Магнито-
горском состоялся фестиваль «Снеж-
ный ком 2016», участие в котором 
приняли представители 13 моло-
дежных объединений предприятий 
Челябинской области. По традиции 
во время фестиваля были подведе-
ны итоги программы «Рабочая моло-
дежь». Союз молодежи «Магнезита» 
вновь оказался в числе номинантов 
и занял второе место.

Ежегодно активисты молодежных 
организаций предприятий Челябин-
ской области встречаются для того, 
чтобы пообщаться, поделится опытом 
и подвести итоги работы. Организа-
торами фестиваля выступают Россий-
ский союз молодежи, Союз молодых 
металлургов и Управление молодеж-
ной политики Министерства образова-
ния и науки Челябинской области. 

В программу мероприятия 2016 г. 
были включены тренинги, направлен-
ные на развитие и раскрытие потен-
циала молодых сотрудников предпри-
ятий. В этом году ведущим тренером 
стал Матвей Матюшин — эксперт фо-
рума «Утро». Он рассказал о возмож-
ностях личностного роста и поделился 
информацией о технологиях работы 
с молодежью в разных регионах стра-
ны. Во время фестиваля ребята смогли 
пообщаться с заместителем министра 
образования и науки Челябинской об-
ласти Вадимом Бобровским, который 
в ходе встречи подвел итоги молодеж-
ного движения в области за прошед-
ший год. Кроме участия в тренингах 
и семинарах, участники встречи ак-
тивно занимались зимними видами 
спорта. Ребята покорили склоны из-
вестного горнолыжного центра «Абза-
ково» на лыжах и сноубордах.

— Спортивная часть фестиваля 
прошла в «Абзаково». Многие сразу 

же показали свое мастерство, особен-
но наш Иван Деский. Ну а тем, кто 
не так уверенно стоял на лыжах, по-
могали опытные инструкторы. Было 
много снега — и на лице, и в карма-
нах, и в ботинках, но к концу занятия 
тренеры научили стоять на горных 
лыжах и сноубордах даже самых не-
умелых ребят, — говорит Евгений Ва-
фин, представитель Союза молодежи 
«Магнезита».

В 2016 г. участниками программы 
«Рабочая молодежь промышленных 
предприятий Челябинской области» 
в общей сложности стали 30 компаний. 
Самые активные из них были отмече-
ны и награждены дипломами и кубка-
ми. Первое место досталось Союзу мо-
лодых металлургов Магнитогорского 
металлургического комбината, второе 
место заняла команда Союза молодежи 
«Магнезита», третье разделили коллек-
тивы Союза молодых машиностроите-
лей Копейского машиностроительного 

завода и автомобильного завода «Урал» 
из Миасса.

— Уходящий год был юбилейным 
для нашего молодежного движения — 
мы работаем уже 15 лет. И очень при-
ятно, что наша копилка наград попол-
нилась дипломом и кубком за второе 
место в программе «Рабочая молодежь 
Челябинской области». Мы не толь-
ко развиваем молодежное движение, 
но и яркими проектами задаем векто-
ры движения для коллег и партнеров 
в районе и области. Считаю, что фиш-
ками Союза молодежи в этом году ста-
ли такие проекты, как «Бал в летнюю 
ночь», «Здоровая суббота», турнир 
по лазертагу, «Кино о нас». Впереди нас 
ждут еще «Промышленный квест +» 
и «Хоккей на валенках», а также много 
других интересных мероприятий, — 
поделилась Юлия Цапурдей, председа-
тель Союза молодежи «Магнезита». 

  Юлия ТИФЕРЕТ

События
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КруПный План

из�рядОВых�В�генералы
В своем карьерном росте Сергей 

Шатульских однажды пережил резкий 
скачок. Используя военную аналогию, 
попал из рядовых сразу в генералы шта-
ба. Но к категории случайностей это на-
значение вряд ли отнесешь: оставаясь 
15 лет в ранге рабочего, Сергей Никола-
евич наращивал свой потенциал.

— Одним из первых на Карагайском 
карьере был аттестован в профессии 
сварщика, для этого ездил в Магни-
тогорск экзамены сдавать. Теперь это 
обычная практика. А тогда иметь па-
спорт сварщика было в новинку. Ре-
монтировал экскаваторы, начал ответ-
ственные детали варить. Через 14 лет 
работы поступил на заочное отделение 
Саткинского горно-керамического тех-
никума, изучал обслуживание оборудо-
вания, электрику и механику в чистом 
виде. Начал замещать механиков трех 
участков: по ремонту буровой техники, 
по подготовке производства и по ре-
монту горно-добычной техники. Это 
помогло весь технический парк карьера 
узнать. Был в ведении главного меха-
ника карьера Сергея Анатольевича Ка-
дочникова. Когда его назначили заме-
стителем главного механика по горным 
цехам, меня из сварщиков перевели 
в главные механики карьера. Отрабо-
тал в этой должности вплоть до закры-
тия карьера. Через год после окончания 
техникума поступил в московский вуз, 
где получил знания в области подзем-
ной разработки полезных ископаемых. 
В должности заместителя главного ме-
ханика дробильно-обогатительной фа-
брики консервировал ДОФ-1. В качестве 
заместителя главного механика горно-
обогатительного производства куриро-
вал работу оборудования всех горных 
цехов.

В�гОрячую�тОчку
В июле 2014 г. Сергей Шатульских 

по рекомендации главного механика 
Группы Магнезит Максима Голови-
на был переведен в ЦМП-4. Попал он 
в это подразделение на пике коренной 
модернизации плавильных печей, свя-
занной с наращиванием производства 
плавленого периклаза. Преобразова-
ния продолжаются и сейчас.

— Приняли меня хорошо, — расска-
зывает Сергей Николаевич. — Начал 
вникать в структуру цеха. В курс дела 
ввели инженер по техобслуживанию 
агрегатов и ремонту оборудования 
Алик Валиахметов и энергетик Дми-
трий Гаврилов. Работаем в команде. 
Стараемся разными способами увели-
чить объемы производства. Сейчас идет 
модернизация печи № 5 с заменой элек-
тродержателей. Появляется возмож-
ность выставлять большие токи, за счет 
чего улучшается качество плавленого 
периклаза. Это третья печь, на которой 
производится данная операция.

Над совершенствованием кон-
струкции модернизированных печей 
постоянно работаем совместно с про-
ектировщиками. В свое время после 
увеличения мощности трансформа-
торов и роста температуры в печных 
ваннах возникли некоторые проблемы. 
Одна из них — деформация кожухов 
печных ванн вследствие возросшей на-
грузки. Решили эту проблему за счет 

наваривания на внутреннюю часть ко-
жуха ребер жесткости. Для этого при-
менили двутавры — детали из уголка 
большого размера. Таким образом уси-
лили ванны изнутри. После этих меро-
приятий кожухи ванн стали служить 
дольше. Их хватает на семь-десять пла-
вок. А тележки служат по пять лет.

Весь накопленный опыт стараюсь 
применить к новому комплексу по про-
изводству плавленого периклаза, ко-
торый находится в стадии проекти-
рования. Проработкой этого проекта 
занимаюсь одновременно с текущей ра-
ботой. Необходимо заранее предусмо-
треть все детали нового производства, 
чтобы оборудование работало беспе-
ребойно с коэффициентом надежности 
100%. В поездках по предприятиям об-
щаюсь с производственниками, стара-

юсь узнать сильные и слабые стороны 
того или иного оборудования. В стро-
ительстве нового комплекса мы долж-
ны применить новейшие разработки 
и установить самое качественное обо-
рудование, которое имеется на сегодня, 
ведь технологии не стоят на месте.

на�Службе�челОВека
— Самое главное — коллектив, — ут-

верждает Сергей Николаевич. — И мно-
гое в части модернизации делается для 
безопасности и комфорта человека. 
Та же реконструированная недавно га-
зоочистка, давшая совершенно иной 
уровень комфорта на рабочих местах. 
На следующей неделе модернизируем 
печи № 7–10 в части переноса их водо-
снабжения в другое место. Теперь за си-
стемой водяного охлаждения печей 

можно будет наблюдать со стороны, 
на безопасном расстоянии от работа-
ющих агрегатов. Безопасность прежде 
всего. Людей дома ждут здоровыми.

— А сам вы к печи можете подойти?
— Первое время, когда поступил 

сюда, от печей шарахался. От экска-
ватора тоже. А теперь с закрытыми 
глазами его могу собрать. Работал гор-
няком — ремонтником по подземным 
разработкам. В горном хозяйстве тре-
бования к оборудованию пожестче, 
там ведь опасные производства. А здесь 
печи как печи, подумаешь, температура 
расплава 2800 градусов.

— Что еще делается для улучшения 
условий труда?

— В душевых после смены водопрово-
дов и сантехники идет ремонт. Помоется 
человек после рабочего дня в человече-
ских условиях и пойдет домой в хорошем 
настроении. В ближайшие дни начнется 
установка нового крана грузоподъемно-
стью 32 тонны — в дополнение к старо-
му. Съездил на завод в Пермь, вот-вот 
поставят. У крана более современная 
кабина со сплит-системой, которая бу-
дет очищать воздух и регулировать его 
температуру: подогревать в холод и ох-
лаждать в жару. Как-то летом поднялся 
в кабину крана, а там жарко очень, ра-
ботать просто невозможно. Кондицио-
неры в наших условиях часто выходят 
из строя. Выбрали для нового крана 
более надежный кондиционер. Посмо-
трим, как он себя покажет. На зиму печ-
ки привезли, на всех кранах поставили. 
Также 32-тонник будет оснащен пуль-
том управления с пола. Посмотрим, как 
будет удобнее крановщицам управлять 
краном: снизу или сверху. Готов проект 
по замене двух 10-тонных кранов в от-
делении помола. Обдумываем, как бы 
их оснастить кондиционерами недорого 
и эффективно, предоставляем требова-
ния поставщикам. Что интересно, на тех 
кранах по две кабины: с обеих сторон 
моста для полного обзора.

ПОСле�рабОты�иные�забОты
— Как восстанавливаетесь при ва-

шем плотном графике?
— Свободного времени остается 

очень мало. Как только оно выдается, 
посещаем с супругой бассейн во двор-
це спорта «Магнезит». Летом отдыхаем 
на местных озерах. Отдых на юге мне 
не нравится, может, из-за того, что до-
рого. Да и далеко не уедешь. Есть свой 
приусадебный участок. Без поливки 
всё сгорит, если дождя нет. К тому же 
кошку не на кого оставить. Зовут Фиша. 
Взяли с именем. Хотели переименовать, 
но на другие клички она не отзывается. 
А у нашей Ксении в квартире, которую 
мы ей снимаем в Челябинске, живут две 
ручные крысы. Они не только в клетке 
сидят, но и по полу бегают. На канику-
лы дочь привозит их, и они с кошкой 
прекрасно уживаются. Мозгов-то у них, 
скажу я вам, больше, чем у кошки. Они 
всё продумывают наперед. На крысу, 
в отличие от кошки, не наступишь.

— Скучаете по дочке?
— Каждый вечер в скайпе с ней часа 

по два проводим. А если соскучимся, 
сели в машину да поехали. 

  Наталья УФИМЦЕВА,  
фото Павла КУЛЕшОВА

Механика в чистом виде
Для механика главное, чтобы техника работала. Но в первую очередь она должна быть  

безопасной для человека, считает Сергей Шатульских.

ЗнакоМьтеСь

Сергей�ШатульСких
Механик по электропечному оборудованию в ЦМП-4 службы главного механи-
ка Группы Магнезит. В 1993 г. после окончания профтехучилища № 8 поступил 
электрогазосварщиком в ЦМП-3. Через год, получив пятый разряд по профес-
сии, перешел на Карагайский карьер, где в течение 15 лет ремонтировал горное 
оборудование. окончил заочное отделение саткинского горно-керамического 
техникума по специальности «техническая эксплуатация, обслуживание и ре-
монт электрического и электромеханического оборудования». Замещал меха-
ников трех участков карьера, впоследствии был назначен главным механиком 
Карагайского карьера, затем заместителем главного механика дробильно-обо-
гатительной фабрики, заместителем главного механика ГоП (горно-обогати-
тельного производства). Затем был переведен ведущим специалистом в управ-
ление ремонтами по горным цехам. В 2008 г. окончил горно-нефтяной факультет 
Московского государственного открытого университета имени В.с. Черно-
мырдина по специальности «Подземная разработка полезных ископаемых». 
В ЦМП-4 был переведен в июле 2014 г. Вместе с супругой ольгой Владимиров-
ной — инженером ЦоМП — воспитал дочь Ксению, студентку факультета исто-
рии и филологии ЧелГу.
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ПаМять

 К этому важному событию, которое 
традиционно проводится в День героев 
Отечества, руководство школы, учите-
ля и ученики готовились с первых дней 
нового учебного года. 

— Возрождение кадетского движе-
ния в России продиктовано временем. 
В Саткинском районе мы первые, кто 
присоединился к нему. Шестой год 
школа осуществляет набор в кадетские 
классы. Наши кадеты — неотъемлемая 
часть жизни города, активные участни-
ки акций, торжественных мероприя-
тий, парадов, победители и призеры ту-
ристических и спортивных состязаний, 
участники военно-патриотических сбо-
ров, — говорит директор школы № 10 
Марина Лебедева. — Сегодняшний 
праздник для нас особенный — день 
рождения сразу двух кадетских клас-
сов. И этот факт радует. Ведь во все вре-
мена кадеты были настоящими граж-
данами своей страны, воспитанными 
в духе благородства, доблести и чести, 
товарищества и преданности Родине. 

И именно кадеты — самые лучшие уче-
ники нашей школы. Хочется, чтобы ре-
бята на протяжении всей жизни гордо 
несли это звание.

К словам Марины Борисовны присое-
динились ветеран военной службы пол-
ковник запаса Виктор Авдюшев, коман-
дир поискового отряда «Витязь» Сергей 
Мавлетов и председатель общественной 
организации «Память сердца» Мария 
Кустикова. Они поздравили юных ка-
детов с важным событием и пожелали 
ребятам терпения в постижении наук 
и удачи во всех начинаниях. А родите-
лей и классных руководителей призвали 
стать единомышленниками ребят.

— Мне, как человеку, отслуживше-
му в вооруженных силах 31 год, при-
ятно смотреть на юных гвардейцев, ко-
торые находятся здесь. Это наше с вами 
будущее. Кем они станут? Президента-
ми, маршалами, адмиралами? Покажет 
время. Одно можно сказать точно — это 
будущая гордость нашей страны, — 
считает Виктор Авдюшев.

— Более 300 лет существует кадет-
ское движение в нашей стране, и его 
славные традиции передаются из поко-
ления в поколение. Такие знаменитые 
люди, как фельдмаршал Михаил Куту-
зов, адмиралы Федор Ушаков и Иван 
Крузенштерн, летчик Федор Нестеров, 
первым совершивший мертвую петлю, 
и многие другие были в свое время ка-
детами. Сегодня и вы вступаете в это 
общество. И каждый из вас должен пом-
нить, знать и выполнять обязанности 
кадетского братства, не подводить сво-
их товарищей, быть добрым к окружаю-
щим, — обратился к девчонкам и маль-
чишкам Сергей Мавлетов.

Кульминацией праздника стала тор-
жественная клятва новоиспеченных 
кадетов. Первоклассники поклялись 
свято хранить свою честь, быть чест-
ными и верными товарищами и всег-
да следовать девизу: «Учись, дерзай 
и побеждай!»

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

 Всего в слете приняли участие 
210 представителей поисковых от-
рядов Югры, Челябинской области 
и Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. В рамках мероприятия поисковые 
отряды продемонстрировали свои вы-
ставочные экспозиции, творческие от-
четы по итогам проведения поисковых 
работ в 2016 г. Кроме того, участники 
состязались в конкурсах «Стрелковое 
вооружение в Великой Отечественной 
войне», «Обмундирование и снаряже-
ние РККА в Великой Отечественной 
войне», «Идентификация ВОП», «До-
кументальное оформление эксгумаци-
онных работ», «Оказание первой помо-
щи», «Топография». В тройку лучших 
вошли поисковые отряды «Истоки» 
(г. Мегион), «Самотлор» (г. Нижневар-
товск), «Патриот» имени генерал-майо-
ра А.А. Шишкина (г. Урай).

— Состязания состояли из несколь-
ких этапов, и в двух из них мы заняли 
третье место, — рассказывает руково-
дитель группы, боец саткинского по-
искового отряда «Витязь» Константин 
Фурс. — Так, трехлетний опыт проведе-
ния уроков мужества помог нам занять 
третье место в конкурсе экскурсоводов, 
наши бойцы замечательно рассказали 
о винтовке Мосина, массогабаритный 
макет которой привезли с собой. Поче-
му остановили выбор именно на этом 
оружии? Оно хорошо себя зарекомендо-
вало во время войны.

— И даже не одной, — добавляет 
боец «Витязя», студент горно-кера-
мического колледжа филиала ЮУрГУ 
Сатки Денис Мухарямов, также прини-
мавший участие в слете. — Винтовка 
Мосина, также известная как знаме-

нитая трехлинейка, была основным 
оружием революции 1917 г. и Великой 
Отечественной войны. Именно вин-
товка Мосина образца 1891 г. считает-
ся по праву одним из знаменитейших 
образцов русского оружия. Царская 
трехлинейка приняла участие в Русско-
японской, а потом и в Первой мировой 
войне. Русская трехлинейка, созданная 
еще до ХХ столетия, в течение десятиле-
тий оставалась современным и надеж-
ным оружием для солдата, была одним 

из первых отечественных образцов, 
принятых на вооружение армии.

— Помимо этого, на тематической 
выставке, посвященной винтовке Мо-
сина, мы представили атрибуты этого 
оружия, которые были найдены нашим 
отрядом во время поисковых экспеди-
ций: подсумок для патронов, магазины 
от винтовки, наствольный гранатомет 
системы Дьяконова, — продолжает 
Константин. — Третий результат мы 
показали и в конкурсе по определе-

нию взрывоопасных предметов. Здесь 
очень пригодились знания, получен-
ные на курсе, который совсем недавно 
прошли под руководством специали-
ста-взрывотехника Евгения Кирилова. 
Также участие в слете дало нам пони-
мание, в каком направлении двигаться 
дальше.

А упор «Витязям» предстоит сделать 
на освоении теоретических вопросов.

— Мы только еще раз убедились, что 
бойцам нашего отряда нужно изучать 
информацию об экипировке солдат 
в разные годы, о наградах, вооружении 
армии и так далее. Эти знания необхо-
димы поисковикам в первую очередь 
на поле во время работ. Например, в од-
ном из конкурсов нам было предложе-
но собрать обмундирование погранич-
ника образца 1943 г., лейтенанта. Всё 
подобрали верно, кроме штанов, кото-
рые были не зеленого цвета, а синего. 
Вот такие тонкости и необходимо из-
учить, — считает Константин. — Кста-
ти, мы уже приступили к этой работе. 
В настоящее время мы продолжаем 
исследовать вопросы, связанные с Ве-
ликой Отечественной войной, и новые 
бойцы, вступившие в наши ряды, уже 
приступили к изучению теоретических 
и практических дисциплин, связанных 
с поисковым делом.

— Принимать участие в слетах-кон-
курсах, подобных тому, что были орга-
низованы в Мегионе, важно. Помимо 
того что знакомишься с новыми людьми, 
приобретаешь опыт, у участников появ-
ляется азарт, стремление к новым зна-
ниям, достижениям, — говорит Денис.

  Ксения МАКСИМОВА

Состязания поисковиков

9 декабря в школе № 10 Сатки состоялась церемония посвящения первоклассников в кадеты. 
Торжественную клятву дали 42 человека.

1–3 декабря в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа состоялся XIV открытый  
окружной слет поисковых отрядов. Челябинскую область на форуме представляли бойцы  
саткинского поискового отряда «Витязь».

Бравые кадеты
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 На площади ДК «Магнезит» близит-
ся к завершению строительство ледово-
го городка. Над его созданием трудятся 
более 20 человек: три бригады строите-
лей, скульпторы, а также электрики.

— Наша сборная волшебников, соз-
дающих новогодний праздник для дев-
чонок и мальчишек, состоит из пред-
ставителей различных предприятий 
и организаций Сатки, а также Челябин-
ска и других городов области. Есть сре-
ди нас и представители «Магнезита». 
Работаем не покладая рук в течение все-
го светового дня. Ни морозы, ни метели 
нас не пугают. На реализацию проекта 
отводятся сжатые сроки, — говорит ру-
ководитель строительства ледового го-
родка Александр Епишкин.

Работа на площади Дворца «Магне-
зит» действительно кипит. Строители 
соединяют ледяные блоки весом до 10 кг 
в общую конструкцию, ваяют изо льда 
фигуры новогодних персонажей и со-
всем не замечают пусть не сильный, 
но мороз. На этой неделе столбик термо-
метра опустился до отметки –24 градуса 
по Цельсию. Какие же сюрпризы ожида-
ют детвору в этом году?

— Традиционно возле 18-метровой 
новогодней красавицы будут установ-
лены ледяные скульптуры Деда Мороза 
и Снегурочки, а также Магника — муль-
типликационного героя, созданного 
юными саткинцами. Вся площадь бу-
дет разделена на несколько зон, — про-
должает Александр Васильевич. — Для 
детей постарше мы возводим большую 
горку и линзу-ловушку. Для малышей 
создается самая настоящая новогодняя 
сказка — «Теремок». Остановили свой 
выбор на ней, потому что 2017 год объ-
явлен Годом экологии. Здесь разместят-
ся все ее герои: мышка, лягушка и дру-
гие, — а сам теремок будет расположен 
на двускатной горке. Фигуры ледяных 
ангелов украсят рождественскую зону. 
Как и в прошлом году, ледяные фигуры 
будут украшены светодинамической 
подсветкой. Как видите, многое уже 
сделано. Но и доделать предстоит не-
мало. В том, что сдадим объект в срок, 
25 декабря, даже не сомневаюсь. Здесь 
работают настоящие профессионалы.

А на следующий день, 26 декабря, 
в этом ледяном царстве развернутся 
самые настоящие приключения, при-

нять участие в которых смогут все 
желающие.

— В 15:30 на площади Дворца куль-
туры «Магнезит» стартует квест по сказ-
ке «Вовка в Тридевятом царстве». Ребя-
там предстоит помочь главному герою 
найти Огненного Петушка — Золото-
го гребешка, который поможет Деду 
Морозу зажечь елку. Но и после того, 
как символ наступающего года будет 
найден, приключения не закончатся. 
В 17 часов на площади появятся герои 
сказки «Золотой петушок», и девчон-
кам и мальчишкам предстоит пройти 
новые испытания, — рассказывает ме-
неджер культурно-досуговой деятель-
ности ДК «Магнезит» Никита Саврулин. 

Скучать на открытии ледового город-
ка точно никому не придется. Помимо 
игровой части, гостей праздника ждет 
концертная программа, подготовленная 
творческими коллективами. Кроме того, 
взрослые и дети смогут принять участие 
в перетягивании каната и других спор-
тивных конкурсах. И это еще не всё. 
Приходите, будет интересно! 

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

 Более 1000 посетителей побыва-
ло в обновленном музее «Магнезит» 
за полтора месяца его работы. 

Напомним, 3 ноября состоялось тор-
жественное открытие первой очереди 
нового музея. С тех пор здесь каждый 
день посетители. Работники музея 
провели более 50 экскурсий. Приходят 
целыми группами, семьями, нередко 
бывают и одиночные посетители. На-
пример, после посещения новых залов 
музея и экспозиции работ швейцарско-
го медиахудожника Петера Эршманна 
ученики художественного отделения 
детской школы искусств № 1 сразу по-
интересовались, можно ли сюда прийти 
снова — одному или с друзьями. Неко-
торые гости, узнав об открытии музея, 
записываются на экскурсию заранее, 
а кто-то заглядывает сюда «по пути». 

Самые эмоциональные посетители, 
конечно, дети. Им нравится абсолютно 
всё. Ребята готовы часами «путешество-
вать» по «Магнезиту», вооружившись 
«говорящей» ручкой, которая играет 

роль аудиогида, изучать новинки инте-
рактивного стола. Эти новинки — пер-
вое, о чем вспоминают дети, делясь впе-
чатлениями. В числе первых школьных 
групп в музее побывали третьеклассни-
ки школы № 4 и четвероклассники шко-
лы № 14.

Второй месяц в музее идут профо-
риентационные экскурсии для девяти-
классников школ города и студентов 
профильных учебных заведений. За-
писываются на экскурсии и коллекти-
вы подразделений «Магнезита». Так, 
«первооткрывателями» были ветераны, 
а в конце ноября посмотреть на изме-
ненный музей пришли программисты. 
Идея сводить коллег на экскурсию 
возникла у инженера-программиста 
управления информационных техноло-
гий Ольги Чабаевой. Собрались в обед, 
пригласили старшее поколение сотруд-
ников и молодежь и отлично провели 
время.

— Наша работа тесно связана с про-
изводством, мы создаем программные 

продукты для самых разных целей 
и объектов. А среди нашей молодежи 
были ребята, которые ни разу в му-
зее не были — ни до, ни после рекон-
струкции. Так что экскурсия для на-
шего коллектива была познавательной. 
О сложных процессах и технологиях 
огнеупорного производства обновлен-
ный музей рассказывает доступно и ин-
тересно. Чего только стоит сундучок 
с говорящей схемой, дающий ответы 
на все вопросы — и о работе «Магнези-
та», и о продукции, которую выпускают 
наши предприятия, — делятся Ольга 
Чабаева и ее коллега Ирина Филиппо-
ва, начальник группы SAPR и произ-
водственных задач отдела прикладных 
систем УВИС. — Обстановка в музее 
теперь очень современная: во всех за-
лах и даже в коридорах очень необычно 
и интересно. Теперь мы с нетерпением 
будем ждать завершения реконструк-
ции и уже договорились, что потом 
обязательно придем сюда на экскур-
сию, снова всем коллективом. А сейчас 
многие мои коллеги хотят прийти сюда 
вместе с детьми — показать и расска-
зать, как и где работают их родители.

13 декабря в музее «Магнезит» 
был тысячный посетитель. Им 
стала учитель школы № 11 татьяна 
анатольевна рязанова. сотрудники 
музея вручили ей в подарок игру 
«Хронологика» и аудиокнигу 
«саткинские рассказы».

  Анна ФИЛИППОВА,  
фото Павла КУЛЕшОВА

Каждый день – открытие

Приключения в ледяном царстве

Саткинская 
молодежь отмечена 
наградами

 Четверо молодых, инициатив-
ных и талантливых ребят из Сат-
кинского района побывали на од-
ном из самых ярких областных 
событий — Молодежной ассам-
блее. Мероприятие проходит в Че-
лябинске с 2003 г.

На ежегодном мероприятии са-
мым активным молодым людям ре-
гиона вручили премии, дипломы, 
стипендии и благодарности. Алёна 
Гладилина и Алексей Климанов ста-
ли обладателями именных стипен-
дий губернатора Челябинской об-
ласти. Эта награда вручается самым 
одаренным школьникам и студен-
там. Все кандидаты проходят жест-
кий отбор, в ходе которого учитыва-
ются все достижения претендентов.

Главному специалисту отдела 
воспитания, дополнительного об-
разования и молодежной политики 
Управления образования Саткин-
ского района Кристине Пискарёвой 
была вручена премия имени Виктора 
Поляничко. Кроме того, она выигра-
ла самый большой грант, представив 
на слете волонтеров области проект 
«Тепло своими руками». Размер гран-
та составил 50 тыс. руб. 

Артема Зиганурова отметили как 
активного участника и организато-
ра второго сезона «Академии лидер-
ства» — молодой человек представ-
лял главный молодежный проект 
региона в муниципалитетах Челя-
бинской области. 

Более 100 лучших южноураль-
цев от 14 до 35 лет были награжде-
ны за достижения в науке, культуре, 
творчестве, спорте и общественной 
деятельности. 

  satadmin.ru

новоСти

ПриглаШаеМ!
Музей работает ежедневно с 09:00 
до 17:00. Выходные дни — суббота, 
воскресенье. Запись на экскурсию 
по телефонам: 9-46-84, 9-47-31.
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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
Выставка «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.
Центр�культурных�инициатив
Выставка фотографий 
иеромонаха Валаамской обители 
савватия (севостьянова) 
«Пути святой горы. от афона 
до Валаама», посвященная 
1000-летию присутствия 

русского монашества 
на святой Горе афон 
(до 10 января) [6+].
Выставка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Виртуальный филиал  
русского музея.
дШи�№�1
23 декабря. 17:30. Праздничный 
вечер «новогодний калейдоскоп».

	челябинСк
театр�драмы�им.�наума�Орлова
18 декабря. 19:00. спектакль 
«Евгений онегин». Гастроли 
театра им. Е. Вахтангова [16+].
20 декабря. 18:00. спектакль 
«Голодранцы-аристократы» [12+].

23 декабря. 10:00. спектакль 
«Малахитовая сказка» [5+].
зал�камерной��
и�органной�музыки
18 декабря. 12:00. Концерт 
Владимира Хомякова (орган) [6+].
челябинский��
молодежный�театр
20 декабря. 11:00. спектакль 
«Чудеса в новогоднем лесу».
челябинский�камерный�театр
20 декабря. 10:30. спектакль 
«сокровища пиратов, или Цирк 
“Бабочка”». 
Музей�изобразительных�
искусств
Выставка «Марк Шагал. La Bible» 
(до 29 января).

 10 декабря во Дворце культуры 
«Строитель» состоялся II районный кон-
курс народного творчества «Уральские 
самоцветы». В нем приняли участие 
около 400 детей и взрослых. Артисты 
представили на суд жюри 70 номеров 
в номинациях «Народная песня», «Ан-
самбль», «Фольклорные оркестры», 
«Народный костюм», «Народная игра, 
обряд», «Устное народное творчество», 
«Народный танец» и «Декоративно-при-
кладное искусство». Каждая номинация 
рассматривалась в четырех возрастных 
категориях: 5–6 лет, 7–10 лет, 11–13 лет 
и от 14 лет.

Любовь к своему краю, к его приро-
де и живущим здесь людям прозвучала 
в выступлении каждого исполнителя. 
В начале программы ведущие конкурса 
Светлана Фуфаева и Антон Тихомиров 
в роли сказочных героев — деда Сат-
козная и Хозяйки Медной горы — пред-
ставили самых младших участников. 
Зрители с интересом принимали стихи, 
сказы, легенды, истории, ожившие в ис-
полнении артистов-любителей.

— Все участники нашего конкурса 
талантливы. А творческий конкурс — 
это еще одна ступенька развития для 
каждого. Жюри отметило дипломами 
сольное исполнение и коллективы, чьи 
выступления драматически правильно 
поставлены, — подчеркнул директор 
Дворца культуры «Строитель» Андрей 
Балбеков. Он объявил имена лауреатов 
II районного конкурса «Уральские само-
цветы», пожелав при этом всем участ-
никам удивить и порадовать зрителей 
на III районном конкурсе в 2017 г. 

Диплом I степени в номинации 
«Фольклорные ансамбли» получил се-

мейный фольклорный ансамбль «Род-
ня» из Бакала, который исполнил рус-
скую народную песню «Одна звездочка 
сияет». Во время антракта участники 
этого коллектива Александр и Свет-
лана Тарасовы рассказали об истории 
семейного выхода на сцену, о том, как 
в творческий ансамбль вошли их доче-
ри Ярослава и Любава. 

— Петь всей семьей — это задумка 
моей жены Светланы, — с улыбкой по-
ясняет Александр. — Она родом из Уй-
ского района Челябинской области. 
Народные песни поет с детства, это 
пришло от ее родителей. Света зани-
малась и выступала сначала в составе 
детского образцового коллектива «Дру-
женка» на своей родине. Теперь и у нас 
есть свой семейный певческий коллек-
тив, фактически в ансамбль входят еще 
две семьи — Семен и Ольга Глинины, 
они из Миасса, и Любовь и Александр 
Рогач — это родители Светланы. Репе-
тиции проводим вместе, собираемся 
в Миассе или в доме родителей жены. 
На сцене выступаем третий год, пели 
в Златоусте, Кусе, Уйском районе. Ди-
пломом Гран-при конкурса «Уральские 
самоцветы» в своей номинации наш 
коллектив был награжден и в 2015 г. 

— Редкие песни приходят от жи-
телей глубинки, где мы иногда высту-
паем. Народные костюмы шью сама, 
с раскроем помогает мама, — вступает 
в беседу Светлана. 

То, что в Саткинском районе немало 
талантливых самородков и Тарасовы 
не одиноки в своем творческом увлече-
нии, подтвердили и остальные участ-
ники конкурса. Также в номинации 
«Ансамбль» дипломами I степени отме-

чены дуэт Антона Шохина и Дмитрия 
Топычканова (д/с № 27 города Сатка) 
и коллектив исполнителей народной 
песни «Веснушки» (школа искусств по-
селка Межевой). 

Дипломом Гран-при II районного 
конкурса «Уральские самоцветы» на-
гражден вокальный ансамбль «Ладуш-
ки» города Бакала (руководители Гали-
на Усманова и Петр Килин). 

Дипломантами I степени в номи-
нации «Народная песня» стали Вера 
Судник (д/c № 28 села Айлино), Анна 
Торопыгина (школа искусств № 2 горо-
да Сатка), Луиза Фазлыева (ДК «Строи-
тель города Сатка), Альбина Фильберт 
(ДК «Горняк» города Бакал). 

В номинации «Народный танец» ди-
пломы I степени вручены коллективу 
«Волшебный башмачок» (центр разви-
тия ребенка «Ступеньки к мастерству» 
города Сатка) и дуэту Арины Павловой 
и Максима Зубанова (д/c № 18 города 
Бакал), исполнившему танцевальную 
композицию «Свидание». Еще 65 участ-
ников мероприятия были отмечены 
благодарственными письмами. 

В фойе Дворца культуры гости кон-
курса ознакомились с выставкой де-
коративно-прикладного искусства, 
на которой участники представили 
более 50 работ: рисунки, объемные 
аппликации, сувениры, вышивки, де-
коративные панно. Работа «Огневуш-
ка-поскакушка» сестер Арины и Марии 
Пустозеровых (студия ДК «Строитель», 
руководитель Лилия Фатыхова), соз-
данная по сказам Бажова, была отмече-
на дипломом I степени. 

  Ирина ПОНОМАРЕВА, фото автора

Зима в русском 
стиле 
 В Государственном истори-
ческом музее Южного Урала от-
крылась выставка «Русская зима: 
будни и праздники от Кузьминок 
до Масленицы». 

До конца февраля у челябинцев 
есть возможность узнать, как в стари-
ну проходили зимние будничные дни: 
познакомиться с основными зимни-
ми женскими рукоделиями и муж-
скими домашними производствами, 
увидеть инструменты и изделия ста-
ринных мастеров из фондов музея, 
побывать в «русской избе» с настоя-
щей печью, полатями и старинной до-
машней утварью.

Посетители узнают, как раньше 
отмечали зимние праздники: самые 
длинные в году — Святки, приходив-
шиеся на суровое морозное время 
от Рождества до Крещения, и шум-
ную разгульную Масленицу, во вре-
мя которой зиму «выпроваживали».

На выставке представлен тради-
ционный народный вертепный (ку-
кольный) театр, чьи представления 
на евангельские сюжеты устраива-
лись в первые дни Святок. Сотрудни-
ки музея расскажут, кто такие ряже-
ные, безобразничавшие в деревнях 
в Страшные дни, и Тетка Кажимотка, 
приходившая к девочкам на Масле-
ничной неделе. Во время самостоя-
тельного осмотра выставки можно 
выполнить интересные задания, 
поиграть традиционными народны-
ми игрушками, а также изготовить 
игрушку своими руками.

По выходным для всех желающих 
на выставке проводятся интерактив-
ные экскурсии, а для организован-
ных групп школьников — экскурсии 
с занимательными заданиями, за-
гадками, традиционными домашни-
ми играми и развлечениями.

  culture-chel.ru 

События Самоцветный Урал
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Понедельник, 19 декабря

ПерВЫЙ канал 

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

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с Премьера. «Выйти замуж 

за Пушкина» [12+].
23.30  «Вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15   «Время покажет» [16+].
02.05  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
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».
08.10   Х/ф «Первокурсница» [12+].
11.30   события.
11.50   Х/ф «Первокурсница» [12+].
12.25  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым [16+].
13.25  «В центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.10   Городское собрание [12+].

16.00  «тайны нашего кино» [12+].
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  «Продавцы мира». 

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

фуфло» [16+].
00.00  события.
00.30  Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» [12+].
04.30  д/ф «Брежнев. охотничья 

дипломатия» [12+].
05.15   д/ф «Ирина алфёрова. не 

родись красивой» [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 «Мент в законе» [16+].
23.30  «Итоги дня».
00.00  «Поздняков» [16+].
00.10   т/с «Морские дьяволы» [16+].
01.10   «Место встречи» [16+].
03.05  «советские биографии» 

[16+].
04.05  т/с «Хвост» [16+].

кУльТУра 

07.00   Евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   «Библиотека приключений».
11.30   Х/ф «Мегрэ расставляет 

ловушки».
13.30  д/с «Пешком...»
14.05  «линия жизни».
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «дорогая».
17.10   д/ф «Пестум и Велла. 

о неизменном 
и преходящем».

17.30   Музыкальные события года.
18.45  д/с «Запечатленное время».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «сати. нескучная 

классика...»

20.45  д/ф «Блеск и слава древнего 
рима».

21.35  «острова».
22.15   «рэгтайм, или разорванное 

время».
22.45  «Энигма».
23.25  Цвет времени.
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
00.40  д/ф «Конструктивисты. 

опыты для будущего. 
родченко».

01.35  д/ф «Бенедикт спиноза».
01.40  М. таривердиев. Концерт для 

скрипки с оркестром.
02.10   д/ф «у стен Москвы».

СТС 

06.00  М/с «Пингвинёнок Пороро».
06.35  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].
07.30   т/с «отель «Элеон» [16+].
09.30  Х/ф «смокинг» [12+].
11.25   Х/ф «Копы в глубоком 

запасе» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «отель 

«Элеон» [16+].
21.00  Х/ф «Поездка в америку» 

[0+].
23.20  «уральские пельмени» [16+].
23.30  «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком [18+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  «Большая разница» [12+].
02.00  т/с «Это любовь» [16+].
04.00  «Взвешенные люди» [16+].
05.30  т/с «Funтастика» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.15   Х/ф «Помни меня» [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  «Моя правда» [16+].
14.55  «общественный контроль» 

[12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   т/с «Все сначала» [16+].
17.15   «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+].
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 «риск без контракта» 

[16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Белые волки-2» [16+].
13.25  т/с «Белые волки-2» [16+].
14.20  т/с «Белые волки-2» [16+].
15.15   т/с «Белые волки-2» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Белые волки-2 » [16+].
16.40  т/с «Белые волки-2» [16+].
17.35   т/с «Белые волки-2» [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+].
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 

07.30   спортивный интерес [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   «Высшая лига» [12+].
11.30   д/с «Место силы» [12+].
12.00  Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
трансляция из Чехии [0+].

12.55  новости.
13.00  Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. женщины. 
трансляция из Чехии [0+].

14.00  новости.
14.05  Все на Матч!
14.35  Футбол. «лацио» - 

«Фиорентина». Чемпионат 
Италии [0+].

16.35  новости.
16.40  Все на Матч!
17.10   «десятка!» [16+].
17.30   Континентальный вечер.
17.55   Хоккей. «авангард» (омская 

область) - «йокерит» 
(Хельсинки). КХл. Прямая 
трансляция.

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

21.00  Профессиональный 
бокс. а. Поветкин - 
Б. стиверн. Бой за звание 
«временного» чемпиона 
мира в супертяжёлом весе 
по версии WBC. трансляция 
из Екатеринбурга [16+].

22.25  спортивный интерес.
23.25  Все на Матч!
23.55  Евротур. обзор матчей 

недели [12+].
00.55  Футбол. «Эвертон» - 

«ливерпуль». Чемпионат 
англии. Прямая трансляция.

02.55  Все на Матч!
03.40  Х/ф «Вторая попытка 

Виктора Крохина» [16+].
05.30  Профессиональный бокс. 

Б. д. сондерс - а. акавов. 
Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе 
по версии WBO. трансляция 
из Великобритании [16+].

В сВоБодный Час

19�декабря�
Понедельник

–13°
влажность 76 

ветер юз�5�мс
давление 713 

ощущаетСя
–17°

20�декабря�
вторник

–23°
влажность 67 

ветер юВ�6�мс
давление 719 

ощущаетСя
–30°

21�декабря�
Среда

–27°
влажность 70 
ветер В�5�мс
давление 726 

ощущаетСя
–35°

22�декабря�
четверг

–27°
влажность 67 
ветер В�6�мс
давление 733 

ощущаетСя
–36°

23�декабря�
Пятница

–15°
влажность 80 

ветер юз�6�мс
давление 731

ощущаетСя
–25°

24�декабря�
Суббота

–13°
влажность 83 

ветер юз�2�мс
давление 733

ощущаетСя
–15°

25�декабря�
воСкреСенье

–11°
влажность 74 
ветер з�4�мс
давление 730 

ощущаетСя
–16°

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! 12.10�М/с «Висспер». 12.40�М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли». 13.35�М/с «Боб-строитель». 14.15�М/с «тобот». 15.00�т/с «семья 
светофоровых». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Колобанга. 
только для пользователей интернета». 17.05�М/с «рободзяки». 
17.15�М/с «смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.25�М/с «Вспыш 
и чудо-машинки». 19.10�М/с «Приключения ам няма». 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! 22.45�М/с «Привет, я николя!» 23.55�М/с «Чуддики». 
00.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 00.20�М/с «Энгри 
Бёрдс - сердитые птички». 00.50�т/с «семья светофоровых». 
01.15�М/с «Букашки». 02.10�М/с «Мартина». 03.10�т/с «Мой дед - 
волшебник!» 04.00�Х/ф «Золушка». 05.00�М/с «летающие звери». 
05.15�М/ф «союзмультфильм» представляет: «утёнок, который не умел 
играть в футбол». 05.25�М/ф «Как утёнок-музыкант стал футболистом». 
05.35�М/ф «Мы с джеком». 05.45�М/ф «Беги, ручеёк». 06.00�М/ф «Чуня». 
06.10�М/с «Бернард». 06.25�М/с «Боб-строитель».
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ВТорник, 20 декабря

В сВоБодный Час

ПерВЫЙ канал 

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

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с Премьера. «Выйти замуж 

за Пушкина» [12+].
23.35  «Вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Время покажет» [16+].
01.15   «наедине со всеми» [16+].
02.10   «Мужское / женское» [16+].
03.00  новости.
03.05  «Мужское / женское» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  Вести.
09.15   «утро россии».
09.55  «о самом главном»  

[12+].
11.00   Вести.
11.40   Вести. Местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  Вести.
14.40  Вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   Вести.
17.20   Вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  Вести.
20.45  Вести. Местное время.
21.00  т/с «тайны следствия» [12+].

22.55  Праздничный концерт 
ко дню работника органов 
безопасности рФ.

01.00  т/с «сваты» [12+].
03.05  т/с «дар» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор И...» [16+].
08.40  Х/ф «не хочу жениться!» 

[16+].
10.25  д/ф «леонид Броневой. а вас 

я попрошу остаться» [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. Чудесное 

фуфло» [16+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
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. 

анастасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» [16+].

00.00  события. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
02.05  Х/ф «любит - не любит» [16+].
03.45  д/ф «Знаменитые 

соблазнители. джек 
николсон и его женщины» 
[12+].

04.35  «жена. История любви» 
[16+].

нТВ 

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

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

[16+].

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

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

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

[16+].
19.00  сегодня.
19.40  т/с «Мент в законе» [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   Х/ф «Голубой карбункул».
12.35  «Правила жизни».
13.05  «Пятое измерение».
13.40  Х/ф «люди и манекены».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «Блеск и слава древнего 

рима».
16.05  «сати. нескучная 

классика...»
16.45  д/с «русские в мировой 

культуре».
17.30   Музыкальные события года.
18.35  Цвет времени.
18.45  д/с «Запечатленное время».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  Искусственный отбор.
20.45  д/ф «Блеск и слава древнего 

рима».
21.35  «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
22.15   «рэгтайм, или разорванное 

время».
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «люди и манекены».
01.20  д/с «Запечатленное время».
01.45  д/ф «тамерлан».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «Пингвинёнок Пороро».
06.55  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].
07.45   М/с «три кота» [0+].
08.05  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].
08.30  «уральские пельмени» [16+].
09.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
10.10   Х/ф «Поездка в америку» 

[0+].
12.30  т/с «Корабль» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «отель 

«Элеон» [16+].
21.00  Х/ф «двое: я и моя тень» 

[12+].
23.00  Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  «Большая разница» [12+].
02.00  т/с «Это любовь» [16+].
04.00  «Взвешенные люди» [16+].
05.30  т/с «Funтастика» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.30  Х/ф «транзит» [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 «Все сначала» [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  Х/ф «Пять минут страха» 

[12+].

12.00  сейчас.
12.30  т/с «Белые волки-2» [16+].
13.25  т/с «Белые волки-2» [16+].
14.20  т/с «Белые волки-2» [16+].
15.15   т/с «Белые волки-2» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Белые волки-2 » [16+].
16.40  т/с «Белые волки-2» [16+].
17.35   т/с «Белые волки-2» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «анкор, еще анкор!» 

[16+].
02.00  Х/ф «риск без контракта» 

[16+].
03.35  т/с «оса» [16+].
04.20  т/с «оса» [16+].
05.10   т/с «оса» [16+].

МаТч ТВ 

07.30   д/ф «Путь бойца» [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   Х/ф «Проклятый Юнайтед» 

[16+].
12.50  Евротур. обзор матчей 

недели [12+].
13.50  новости.
13.55  Все на Матч!
14.25  д/ф «Игра разума. 

Как делается футбол» [12+].
15.25  Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» [12+].
17.25   новости.
17.30   Все на Матч!
18.00  смешанные единоборства. 

Bellator. М. «Кинг Мо» ла-
валь - с. Ишии. трансляция 
из Ирландии [16+].

19.35  новости.
19.40  Все на Матч!
20.15   специальный репортаж  

[12+].
20.35  Континентальный вечер.
21.05  Хоккей. «динамо» (Москва) - 

«спартак» (Москва). КХл. 
Прямая трансляция.

00.10   специальный репортаж  
[12+].

01.00  Все на Матч!
01.45  Баскетбол. унИКс (россия) - 

«Галатасарай» (турция). 
Евролига. Мужчины [0+].

03.45  спортивный интерес [16+].
04.45  смешанные единоборства. 

Bellator. а. Шлеменко - 
К. Гроув [16+].

06.10   смешанные единоборства. 
Bellator. а. Корешков - 
Б. Хендерсон [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! 
12.10�М/с «Висспер». 12.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.35�М/с «Боб-строитель». 14.15�М/с «то-
бот». 15.00�т/с «семья светофоровых». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Колобанга. только для пользователей 
интернета». 17.05�М/с «рободзяки». 17.15�М/с «смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.25�М/с «Вспыш 
и чудо-машинки». 19.10�М/с «Приключения ам няма». 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, ма-
лыши! 22.45�М/с «Привет, я николя!» 23.50�М/с «Чуддики». 00.00�М/с «трансформеры. роботы под прикры-
тием». 00.20�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 00.50�т/с «семья светофоровых». 01.15�М/с «Букашки». 
02.10�М/с «Мартина». 03.10�т/с «Мой дед - волшебник!» 04.00�Х/ф «йоринда и йорингель». 04.55�М/с «летающие 
звери». 05.15�М/ф «союзмультфильм» представляет: «Про девочку Машу». 05.45�М/ф «ничуть не страшно». 
05.55�М/ф «Змей на чердаке». 06.00�М/ф «В порту». 06.15�М/с «Бернард». 06.25�М/с «Боб-строитель».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

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

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

8-904-978-57-79

СервиСный центр «МаСтер» 
Качественный, профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
оПыт раБоты БолЕЕ 10 лЕт

Диагностика 250 рублей.
Мастер работает на дому.

Даем гарантию.
телефон��

8-908-08-94-210
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ПерВЫЙ канал 

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

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с Премьера. «Выйти замуж 

за Пушкина» [12+].
23.35  «Вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Время покажет» [16+].
01.15   «наедине со всеми» [16+].
02.15   «Мужское / женское» [16+].
03.00  новости.
03.05  «Мужское / женское» [16+].
03.20  Модный приговор.
04.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «утро россии».
09.00  Вести.
09.15   «утро россии».

09.55  «о самом главном» [12+].
11.00   Вести.
11.40   Вести. Местное время.
11.55   т/с «сваты» [12+].
14.00  Вести.
14.40  Вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия»  

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

[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+].
08.45  Х/ф «опасно для жизни» 

[12+].
10.35  д/ф «Ирина Муравьева. 

самая обаятельная 
и привлекательная» [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. 

анастасия Волочкова и Игорь 
Вдовин» [16+].

16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «Естественный отбор» [12+].
17.35   Х/ф «три счастливых 

женщины» [12+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  д/ф «90-е. Королевы 

красоты» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.25  «русский вопрос» [12+].
01.10   Х/ф «Василиса» [12+].
05.05  д/ф «Засекреченная любовь. 

дуэт солистов» [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 «Мент в законе» [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   Х/ф «Инспектор Гулл».
12.25  д/ф «Гюстав Курбе».
12.35  «Правила жизни».
13.00  «Энигма».
13.40  Х/ф «люди и манекены».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «Блеск и слава 

древнего рима».
16.05  Искусственный отбор.
16.45  «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
17.30   Музыкальные события года.
19.05  д/ф «стендаль».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  д/ф «раскрытие тайн 

Вавилона».
21.35  «Власть факта».
22.15   «рэгтайм, или разорванное 

время».

22.45  д/ф «Генерал Кинжал, 
или Звездные часы 
Константина рокоссовского».

23.30  Цвет времени.
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «люди и манекены».
01.20  д/ф «Гийом аполлинер, 

который украл «джоконду».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «Пингвинёнок Пороро».
06.55  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].
07.45   М/с «три кота» [0+].
08.05  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].
08.30  «уральские пельмени» [16+].
09.30  Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
10.30  Х/ф «двое: я и моя тень» 

[12+].
12.30  т/с «Корабль» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «отель 

«Элеон» [16+].
21.00  Х/ф «Чумовая пятница»  

[12+].
22.55  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  «Большая разница» [12+].
02.00  т/с «Это любовь» [16+].
04.00  «Взвешенные люди» [16+].
05.30  т/с «Funтастика» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.15   Х/ф «нью-йорк, я люблю 
тебя» [12+].

06.00  наше утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.40  «о здоровье» [12+].
10.10   «100 чудес света» [12+].
10.20  т/с «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 «Все сначала» [16+].
17.15   «тайны кино» [16+].
17.55   «уралым» [12+].
18.10   «страна росатом» [0+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  д/ф «Минэкологии» [12+].
19.25  «Честный контролер» [12+].
19.30  Х/ф «Зигзаг удачи» [6+].
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 «солдат Иван Бровкин» 

[12+].
12.00  сейчас.
12.40  Х/ф «солдат Иван Бровкин» 

[12+].
13.25  Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «сицилианская защита» 

[12+].
01.55  Х/ф «Меченый атом» [12+].
03.50  Х/ф «анкор, еще анкор!» 

[16+].

МаТч ТВ 

06.55  смешанные единоборства. 
Bellator. а. Корешков - 
д. лима [16+].

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

08.30  Безумный спорт с алексан-
дром 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 «Парень-каратист» [6+].
13.35  «десятка!» [16+].
13.55  новости.
14.00  Все на Матч!
14.30  спортивный интерес [16+].
15.30  смешанные единоборства. 

UFC [16+].
17.30   новости.
17.35   Все на Матч!
18.05  Х/ф «Громобой» [16+].
20.20  новости.
20.25  Все на Матч!
20.55  Волейбол. «Зенит» (Казань, 

россия) - «Пари Волей» 
(Франция). лига чемпионов. 
Мужчины Прямая трансляция.

22.55  новости.
23.00  лучшая игра с мячом.
00.00  Баскетбол. «Маккаби» 

(тель-авив, Израиль) - ЦсКа 
(россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

01.55  Все на Матч!
02.40   Футбол. «Бавария» - «лейп-

циг». Чемпионат Германии [0+].
04.40  Х/ф «Пеле: рождение 

легенды» [12+].

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! 12.10�М/с «Висспер». 12.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.35�М/с «Боб-строитель». 
14.15�М/с «тобот». 15.00�т/с «семья светофоровых». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Колобанга. только для 
пользователей интернета». 17.05�М/с «рободзяки». 17.15�М/с «смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 
18.25�М/с «Вспыш и чудо-машинки». 19.10�М/с «Приключения ам няма». 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! 22.45�М/с «Привет, я николя!» 23.50�М/с «Чуддики». 00.00�М/с «трансформеры. роботы 
под прикрытием». 00.20�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 01.15�М/с «Букашки». 02.10�М/с «Мартина». 
03.10�т/с «Мой дед - волшебник!» 04.00�Х/ф «Гензель и Гретель». 04.55�М/с «летающие звери». 
05.15�М/ф «союзмультфильм» представляет: «осторожно, щука!» 05.35�М/ф «Бобры идут по следу». 
05.50�М/ф «Последний лепесток». 06.15�М/с «Бернард». 06.25�М/с «Боб-строитель».

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

Доставка (а/м «УАЗ», «Газель»)
телефон 8-950-720-89-60

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет волонтеров 
для доставки газеты 

одинокиМ ветеРанаМ 
и в учРеждения 

Района

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

люди�и�манекены
�Культура��13:40,�00:00
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.55  «жить здорово!» [12+].
11.00   Модный приговор.
12.00  новости.
12.25  Контрольная закупка.
12.50  «Про любовь» [16+].
14.00  Пресс-конференция 

Президента российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

17.00   новости с субтитрами.
17.15   «Время покажет» [16+].
19.00  «наедине со всеми» [16+].
20.00  «Пусть говорят» с андреем 

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с Премьера. «Выйти замуж 

за Пушкина» [12+].
23.35  «Вечерний ургант» [16+].
00.10   на ночь глядя [16+].
01.10   «Время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
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   «Прямой эфир» [16+].
13.00  Вести.
14.00  Пресс-конференция 

Президента российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

17.00   Вести.
19.20  Вести. Местное время.
19.40  «60 минут» [12+].
20.50  т/с «тайны следствия» [12+].
22.50  «Вечер с Владимиром 

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

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор И...» [16+].
08.45  Х/ф «Мистер Икс».
10.35  д/ф «Владимир Меньшов. 

один против всех» [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. Королевы 

красоты» [16+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «Естественный отбор» [12+].

17.35   Х/ф «три счастливых 
женщины» [12+].

19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  д/с «обложка» [16+].
23.05  д/ф «роковые роли. 

напророчить беду» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  Х/ф «не валяй дурака...» 

[12+].
02.35  Х/ф «артист из Кохановки» 

[12+].
04.05  д/ф «леонид Броневой. а вас 

я попрошу остаться» [12+].
05.10   д/ф «Вернись, 

конферансье!» [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 «Мент в законе» [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   Х/ф «Инспектор Гулл».
12.35  «Правила жизни».
13.00  «россия, любовь моя!»
13.30  Цвет времени.
13.40  Х/ф «люди и манекены».
14.50  д/ф «лао-цзы».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «раскрытие тайн 

Вавилона».
16.05  «абсолютный слух».
16.45  «Больше, чем любовь».
17.30   Музыкальные события года.
18.30  д/ф «Гийом аполлинер, 

который украл «джоконду».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые 

пятна».

20.45  д/ф «раскрытие тайн 
Вавилона».

21.35  д/ф «ни слова о любви. 
Валентин Черных и людмила 
Кожинова».

22.15   «рэгтайм, или разорванное 
время».

22.45  д/ф «лермонтовская сотня».
23.25  Цвет времени.
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «люди и манекены».
01.05  д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений сандов 
и Юрий Власов».

01.45  д/ф «джакомо Пуччини».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «Пингвинёнок Пороро».
06.55  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].
07.45   М/с «три кота» [0+].
08.05  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].
08.30  «уральские пельмени» [16+].
09.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
10.35  Х/ф «Чумовая пятница» [12+].
12.30  т/с «Корабль» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «отель 

«Элеон» [16+].
21.00  Х/ф «Без границ» [12+].
23.00  Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
00.30  «уральские пельмени» [16+].
01.00  «Большая разница» [12+].
02.00  т/с «Это любовь» [16+].
04.00  «Взвешенные люди» [16+].
05.30  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].

оТВ 

04.10   Х/ф «лучший друг» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.40  «уютный дом» [12+].
10.00  «уралым» [12+].
10.20  т/с «женщины на грани» 

[16+].

13.00  «о здоровье» [12+].
13.30  «тайны кино» [16+].
14.00  Фигурное катание на 

коньках. Чемпионат 
россии. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция.

16.30  «Моя правда» [16+].
17.15   Фигурное катание на 

коньках. Чемпионат россии. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция.

18.00  «Поехали!» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «наш парламент» [12+].
19.15   Фигурное катание на 

коньках. Чемпионат россии. 
Пары. Короткая программа.

21.30  Время новостей [16+].
22.10   Фигурное катание на 

коньках. Чемпионат россии. 
танцы на льду.

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  т/с «Последний бой майора 

Пугачева» [16+].
11.40   т/с «Последний бой майора 

Пугачева» [16+].
12.00  сейчас.
12.40  т/с «Последний бой майора 

Пугачева» [16+].
13.25  т/с «Последний бой майора 

Пугачева» [16+].
14.25  т/с «Последний бой майора 

Пугачева» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
17.30   актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].

23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «сирота казанская» 

[12+].
01.35  т/с «Последний бой майора 

Пугачева» [16+].
05.10   т/с «оса» [16+].

МаТч ТВ 

06.40  «детский вопрос» [12+].
07.00   д/с «Высшая лига» [12+].
07.30   лучшая игра с мячом [12+].
08.30  Безумный спорт с алексан-

дром 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 «Парень-каратист-2» [0+].
13.15   новости.
13.20  Все на Матч!
13.55  Фигурное катание. 

Чемпионат россии. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска.

16.30  новости.
16.40  Фигурное катание. 

Чемпионат россии. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска.

18.45  новости.
18.50  Все на Матч!
19.20  д/ф «Бой в большом городе. 

Послесловие» [16+].
20.20  специальный репортаж [12+].
20.50  Все на Матч!
21.20  Хоккей. ретро-матч. 

«спартак» (Москва) - 
«локомотив» (ярославль). 
КХл. Прямая трансляция.

23.20  «десятка!» [16+].
23.40  д/с «Хулиганы» [16+].
00.10   Все на футбол!
00.40  Футбол. «Фиорентина» - 

«наполи». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.

02.40  Все на Матч!
03.25  Волейбол. «Белогорье» 

(россия) - «Халкбанк» 
(турция). лига чемпионов. 
Мужчины [0+].

05.25  Баскетбол. «жальгирис» 
(литва) - унИКс (россия). 
Евролига. Мужчины [0+].

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! 
12.10�М/с «Висспер». 12.40�М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 13.35�М/с «Боб-строитель». 14.15�М/с «то-
бот». 15.00�т/с «семья светофоровых». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Колобанга. только для пользователей 
интернета». 17.05�М/с «рободзяки». 17.15�М/с «смешарики. Пин-код». 18.00�«Бум! Шоу». 18.25�М/с «Вспыш 
и чудо-машинки». 19.10�М/с «Приключения ам няма». 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, малы-
ши! 22.45�М/с «Привет, я николя!» 23.50�М/с «Чуддики». 00.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 
00.20�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». 01.15�М/с «Букашки». 02.10�М/с «Мартина». 03.10�т/с «Мой дед - вол-
шебник!» 04.00�Х/ф «Звёздные талеры». 04.55�М/с «летающие звери». 05.15�М/ф «союзмультфильм» пред-
ставляет: «Мешок яблок». 05.35�М/ф «Грибок-теремок». 05.45�М/ф «Про бегемота, который боялся прививок». 
06.05�М/ф «Петух и краски». 06.20�М/с «Бернард». 06.25�М/с «Боб-строитель».

В сВоБодный Час

«Нам бы только 
дорогу…»
 Ветераны «Магнезита» приняли 
участие в форуме садоводов, состо-
явшемся недавно в Челябинске. 

Основной целью мероприятия его 
организаторы — «Союз садоводов Рос-
сии» и его челябинское отделение — 
поставили обсуждение проекта нового 
федерального закона о садоводстве. 
Одно из противоречий нового за-
кона — разница в правовых нормах, 
которыми руководствуются неком-
мерческие объединения и дачники-
индивидуалы. 

— Наш сад «Строитель-2» не зареги-
стрирован как товарищество собствен-
ников недвижимости. Как заместитель 
председателя садового товарищества 
стараюсь объединить дачников, убе-
дить их, чтобы оформили свои участ-
ки согласно новому закону о садово-
дах, — рассказывает участница форума 
ветеранов «Магнезита» Лира Котов-
щикова. — Лишь немногие привати-
зировали землю. В итоге мы остаемся 
без субсидий, которые полагаются 
только тем садам, у кого устав, печать 
и счет в банке. Главная наша беда — 
плохие дороги. В этом году собрали 
взносы на ремонт грунтовки, наняли 
технику, завалили самые большие ямы 
на дороге до сада «Янтарь», откуда нам 

уже рукой подать. Спасибо депутатам 
с «Магнезита», помогли нам щебнем, 
выделили 400 тонн, и хотя бы матери-
ал не пришлось покупать. Дача — до-
рогое удовольствие. Но некоторым 
дачникам еще сложнее, чем нам. До-
ехав до «Янтаря», куда автобусы ходят 
каждый час, мы идем до своих участков 
примерно 20 минут. А за нами еще два 
сада — седьмой и «Уралдомнаремонт», 
до которых полтора часа ходьбы. Доро-
га разбита. Бабушки из этих садов на-
берут полные сумки овощей и тащат их 
по лесу, чтобы путь сократить. Очень 
их жалко. Вся надежда на народных из-
бранников и благотворителей. 

  Наталья УФИМЦЕВА

новоСтирЫнок «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 26 декабря 

включительно.
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   «Про любовь» [16+].
13.20  «Время покажет» [16+].
14.00  новости.
14.15   «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым  
[16+].

19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым  
[16+].

22.45  «Вечерний ургант» [16+].
23.30  «Голос». Полуфинал [12+].
01.30  д/ф Премьера.  

«The Beatles против 
The Rolling Stones». 
«Городские пижоны» [12+].

02.35  Х/ф Премьера. «она его 
обожает» [16+].

04.35  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 «опять замуж»  

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

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.00  Х/ф «Встретимся у фонтана».
09.30  Х/ф «Карнавал».
11.30   события.
11.50   Х/ф «Карнавал».
12.55  Х/ф «жена напрокат»  

[12+].

14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   Х/ф «жена напрокат»  

[12+].
17.35   Х/ф «женщина с лилиями» 

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

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

[16+].
00.00  д/ф «леонид Филатов. 

Высший пилотаж» [12+].
00.55  Х/ф «не послать ли нам... 

гонца?» [12+].
02.55  Петровка, 38 [16+].
03.10   д/ф «нас голыми ногами 

не возьмешь» [16+].
04.00  д/ф «жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» [12+].
05.05  Х/ф «детский мир» [12+].

нТВ 

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

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

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

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

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

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

смерч» [16+].
23.00  Большинство.
00.05  д/ф «Профессор Мусин. 

Человек на все времена» 
[16+].

00.40  «Мы и наука. наука и мы» 
[12+].

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

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «Злоключения Полины».
12.05  д/ф «Козьма Крючков 

и другие герои».
12.35  «Правила жизни».
13.00  «Письма из провинции».
13.30  Цвет времени.
13.40  Х/ф «люди и манекены».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «раскрытие тайн 

Вавилона».

15.55  д/ф «навои».
16.05  д/ф «лермонтовская сотня».
16.45  д/ф «ни слова о любви. 

Валентин Черных и людмила 
Кожинова».

17.30   Большая опера-2016.
19.30  новости культуры.
19.45  «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «синяя Птица».

21.40  «Искатели».
22.30  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «люди и манекены».
01.10   сэр саймон рэттл 

и Берлинский 
филармонический оркестр.

01.50  М/ф «Вне игры».
01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «Баухауз. Мифы 

и заблуждения».

СТС 

06.00  М/с «Пингвинёнок Пороро».
06.55  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].
07.45   М/с «три кота» [0+].
08.05  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].
08.30  «уральские пельмени» [16+].
09.30  Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
10.35  Х/ф «Без границ» [12+].
12.30  т/с «Корабль» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
15.30  т/с «Воронины» [16+].
19.00  «уральские пельмени» [16+].
19.30  Премьера! Шоу «уральских 

пельменей» [16+].
21.00  Х/ф «джон Картер» [12+].
23.35  Х/ф Премьера! «Шеф адам 

джонс» [18+].
01.30  Х/ф «Вий» [12+].
04.00  «Взвешенные люди» [16+].
05.30  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].

оТВ 

04.05  Х/ф «спроси у пыли» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.40  «о здоровье» [12+].
10.20  т/с «женщины на грани» 

[16+].

13.00  д/с «Их Италия» [16+].
14.00  Фигурное катание на 

коньках. Чемпионат россии. 
женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция.

16.30  Х/ф «Зимний роман» [12+].
18.00  «Губернатор 74.рФ» [12+].
18.05  «служба спасения» [12+].
18.10   «Мой город» [16+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Фигурное катание на 

коньках. Чемпионат россии. 
Мужчины. Произвольная 
программа.

21.30  Время новостей [16+].
22.10   Фигурное катание на 

коньках. Чемпионат россии. 
Мужчины. Произвольная 
программа.

22.55  Фигурное катание на 
коньках. Чемпионат россии. 
танцы. Произвольная 
программа.

00.50  Время новостей [16+].
01.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
01.40  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  т/с «Морской патруль» [16+].
11.20   т/с «Морской патруль» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Морской патруль» [16+].
12.45  т/с «Морской патруль» [16+].
13.40  т/с «Морской патруль» [16+].
14.30  т/с «Морской патруль» [16+].
15.25  т/с «Морской патруль» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Морской патруль» [16+].
16.45  т/с «Морской патруль» [16+].
17.35   т/с «Морской патруль» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.35  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.15   т/с «след» [16+].
23.00  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.40  т/с «след» [16+].

01.30  т/с «детективы» [16+].
02.00  т/с «детективы» [16+].
02.30  т/с «детективы» [16+].
03.00  т/с «детективы» [16+].
03.30  т/с «детективы» [16+].
04.00  т/с «детективы» [16+].
04.30  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

07.25   Фигурное катание. 
Чемпионат россии. танцы 
на льду. Короткая программа. 
трансляция из Челябинска 
[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 «Парень-каратист-3» 

[6+].
13.15   новости.
13.20  Все на Матч!
13.55  Фигурное катание. 

Чемпионат россии. 
женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Челябинска.

16.30  новости.
16.40  Фигурное катание. 

Чемпионат россии. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Челябинска.

19.45  новости.
19.50  Все на Матч!
20.30  Евротур. обзор матчей 

недели [12+].
21.25  Футбол. «Ювентус» - 

«Милан». суперкубок 
Италии. Прямая трансляция.

23.25  Баскетбол. ЦсКа (россия) - 
«Фенербахче» (турция). 
Евролига. Мужчины [0+].

01.25  Все на Матч!
02.10   Фигурное катание. 

Чемпионат россии. 
танцы на льду. Произвольная 
программа. трансляция 
из Челябинска [0+].

03.50  Х/ф «Парень-каратист»  
[6+].

06.20  Х/ф «Парень-каратист-2» 
[0+].

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». 
12.10�М/с «Висспер». 12.50�«разные танцы». 13.05�М/с «Фиксики». 13.55�«В мире животных с николаем 
дроздовым». 14.15�М/с «Фиксики». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Фиксики». 18.00�«Видимое невидимое». 
18.15�М/с «Фиксики». 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! 22.45�М/с «Привет, я николя!» 
23.50�М/с «Чуддики». 00.00�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 00.20�М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». 01.15�М/с «Букашки». 02.10�М/с «Мартина». 03.10�т/с «Мой дед - волшебник!» 04.00�Х/ф «Красная 
шапочка». 04.55�М/с «летающие звери». 05.15�М/ф «союзмультфильм» представляет: «обезьянки». 
06.00�М/ф «Замок лгунов». 06.15�М/с «Бернард». 06.25�М/с «Боб-строитель».

В сВоБодный Час

Как пахнет  
история? 
 Узнать ответ на этот вопрос смогут 
все, кто побывает на выставке «За-
пахи истории», открывшейся в крае-
ведческом музее Сатки 15 декабря.

До марта следующего года посе-
тители смогут не только услышать 
интересный рассказ экскурсовода 
о природе и истории родного края, 
но и почувствовать различные запахи, 
дополняющие образы. Например, в от-
деле природы — ароматы растений: 
душицы, зверобоя, сосны и многих 
других. А в отделе истории — запах 

парфюма, выпущенного в разные годы, 
восковых свечей, ладана, железной 
дороги, дегтярни, изделий из лыка. 
Каждый из них будет представлять 
тот или иной период истории. Запах 
пороха — времена пугачевского бун-
та, табака — Великую Отечественную 
войну, спирта — 1940–1950-е гг., когда 
для глажки белья использовался спир-
товой утюг. Он есть среди экспонатов 
музея.

— Люди привыкли узнавать о про-
шедших эпохах по картинам, фотогра-
фиям, документам, книгам. Задумка 
предложить им почувствовать запах 
минувшего времени возникла давно. 
И именно благодаря самим жителям, 
их подаркам нашему музею мы смогли 

реализовать эту идею, — рассказыва-
ет научный сотрудник краеведческого 
музея Регина Новикова. — Так, среди 
экспонатов будут представлены духи 
«Красная Москва» 1950, 1990 и 2000 го-
дов выпуска. Все три образца, кстати, 
отличаются по цвету и запаху. Пред-
ставим нашим гостям и сюрпризную 
коробку «Маскарад», выпущенную 
к 200-летию со дня рождения Михаила 
Лермонтова. При ее открытии звучит 
вальс Хачатуряна «Маскарад», и воз-
дух наполняется ароматом. Каким? 
Описать его трудно. Но он переносит 
человека в XIX век, время жизни поэта. 
Наверное, это и есть запах истории.

  Ксения МАКСИМОВА

События
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ПерВЫЙ канал 

05.15   Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» [12+].

06.00  новости.
06.10   Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» [12+].
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   д/ф Премьера. «леонид 

Филатов. «надеюсь, я вам 
не наскучил...» К 70-летию 
актера [12+].

11.20   М/ф леонид Филатов. 
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15   М/ф «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца» [12+].
12.40  «Идеальный ремонт».
13.35  Х/ф «Зигзаг удачи».
15.15   Премьера. Праздничный 

концерт к дню спасателя.
16.50  «Кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

18.00  Вечерние новости 
с субтитрами.

18.20  «ледниковый период». 
Финал.

21.00  Время.
21.20  «Клуб Веселых 

и находчивых». Высшая лига. 
Финал [16+].

23.35  «Что? Где? Когда?»
00.40  Х/ф «ночь в музее» [12+].
02.40  Х/ф «Бумажная погоня» [16+].
04.45  «Мужское / женское» [16+].

роССия 1 

05.20  Х/ф «Кадриль» [12+].
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 «жребий судьбы» [12+].
17.25   «Игра». Концерт николая 

Баскова.
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Холодное сердце» [12+].
01.00  Х/ф «свадьба» [12+].
02.55  т/с «Марш турецкого» [12+].

ТВ ЦенТр 

06.30  Марш-бросок [12+].
07.05   Х/ф «8 первых свиданий» 

[16+].
08.50  Х/ф «Приключения жёлтого 

чемоданчика».
10.10   Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» [12+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» [12+].
13.05  Х/ф «Юрочка» [12+].
14.30  события.
14.45  Х/ф «Юрочка» [12+].
17.20   Х/ф «Колодец забытых 

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

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.40  события.
23.55  «Право голоса» [16+].
03.00  «Продавцы мира». 

спецрепортаж [16+].
03.30  т/с «Вера» [16+].
05.20  линия защиты [16+].
05.55  «Хроники московского быта. 

Горько!» [12+].

нТВ 

04.55  «Их нравы» [0+].
05.35  т/с «адвокат» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.20  «стрингеры нтВ» [12+].
08.50  «устами младенца» [0+].

09.35  «Готовим с алексеем 
Зиминым» [0+].

10.00  сегодня.
10.20  «Главная дорога» [16+].
11.00   «Еда живая и мёртвая» [12+].
12.00  «Квартирный вопрос» [0+].
13.05  «двойные стандарты» [16+].
14.10   «Поедем, поедим!» [0+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  «однажды...» [16+].
17.00   «секрет на миллион» [16+].
19.00  «Центральное телевидение» 

с Вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  «Высшая лига». Музыкальная 

премия [12+].
23.50  «Международная пилорама» 

с тиграном Кеосаяном [16+].
00.45  «Высшая лига». Музыкальная 

премия [12+].
02.00  д/с «таинственная россия» 

[16+].
02.55  авиаторы [12+].
03.15   т/с «Чс. Чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни».
12.00  д/ф «трагический клоун 

лев дуров».
12.40  д/с «Пряничный домик».
13.10   д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.35  д/ф «серые киты сахалина».
14.15   д/с «Запечатленное время».
14.40  Хосе Каррерас, Пласидо 

доминго, лучано Паваротти. 
рождественский концерт.

16.05  «линия жизни».
17.00   новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
17.30   д/ф «Генерал Кинжал, 

или Звездные часы 
Константина рокоссовского».

18.20  «романтика романса».
19.15   Х/ф «семь стариков и одна 

девушка».
20.35  леонид Филатов. 

«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца».

21.30  «острова».
22.10   спектакль «Возмутитель 

спокойствия».
23.20  Х/ф «я вас люблю».
01.10   д/ф «трезини. родом 

из тичино».
01.50  М/ф «сын прокурора спасает 

короля».
01.55  д/ф «танцы дикой природы».
02.50  д/ф «роберт Бернс».

СТС 

06.00  М/с «Забавные истории» [6+].
06.10   Х/ф «джек и бобовый 

стебель» [12+].
07.55   М/с «робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.00  М/с «Фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «руссо туристо» [16+].
10.30  Премьера! «успеть  

за 24 часа» [16+].
11.30   М/ф Мультфильмы [6+].
12.05  М/ф «ранго» [0+].
14.05  Х/ф «рождество с Крэнками» 

[12+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.40  Х/ф «джон Картер» [12+].
19.10   М/ф «Хранители снов» [0+].
21.00  Х/ф Премьера! «Хоббит. 

Битва пяти воинств» [6+].
23.45  Х/ф Премьера! «Последние 

рыцари» [18+].
01.55  Х/ф Премьера! «счастливого 

рождества» [18+].
03.25  М/ф Премьера! «тор. легенда 

викингов» [6+].
05.00  М/с «Великий Человек-паук» 

[6+].
05.30  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  «среда обитания» [16+].
05.30  Х/ф «Казароза» [16+].
08.20  М/с «Маша и медведь» [6+].
08.45  «символ веры» [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  отВ юмор. лучшее [16+].
13.00  Х/ф «свадебный переполох» 

[16+].
15.00  Фигурное катание на конь-

ках. Чемпионат россии. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция.

17.15   Прямые включения с арены 
«трактор».

17.30   Фигурное катание на 
коньках. Чемпионат россии. 
женщины. Произвольная 
программа.

21.00  Итоги. Время новостей [16+].
21.30  «Весь спорт» [12+].
21.50  «Происшествия недели» 

[16+].

22.05  «Моя Правда» [16+].
23.00  Х/ф «спасение» [16+].
00.45  Х/ф «Падение лондона» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.55   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.05  т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Застава» [16+].
19.55  т/с «Застава» [16+].
20.45  т/с «Застава» [16+].
21.35  т/с «Застава» [16+].
22.30  т/с «Застава» [16+].
23.20  т/с «Застава» [16+].
00.15   т/с «Застава» [16+].
01.05  т/с «Застава» [16+].
01.55  т/с «Застава» [16+].
02.50  т/с «Застава» [16+].
03.40  т/с «Застава» [16+].
04.30  т/с «Застава» [16+].
05.25  т/с «Морской патруль» [16+].

МаТч ТВ 

08.30  Х/ф «Парень-каратист-3» 
[6+].

10.40  новости.
10.45  Х/ф «Громобой» [16+].
12.55  Евротур. обзор матчей 

недели [12+].
13.50  спортивный вопрос.
14.50  новости.
14.55  Фигурное катание. 

Чемпионат россии. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция 
из Челябинска.

17.15   Все на Матч!
17.35   Фигурное катание. 

Чемпионат россии. 
женщины. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Челябинска.

20.30  новости.
20.35  Все на Матч!
21.05  Х/ф «не отступать 

и не сдаваться» [12+].
23.05  новости.
23.10   Х/ф «ямакаси: свобода 

в движении» [16+].
01.00  Все на Матч!
01.40  Х/ф «допинг» [16+].
03.40  Х/ф «Ход белой королевы» 

[16+].
05.40  Профессиональный бокс. 

л. санта Крус - К. Фрэмптон. 
Бой за титул чемпиона мира 
в полулегком весе по версии 
WBа [16+].

СУббоТа, 24 декабря

карУСель 

07.00�М/с «Врумиз». 07.50�«Пляс-класс». 07.55�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 09.00�«с добрым 
утром, малыши!» 09.20�М/с «октонавты». 10.00�«детская утренняя почта». 10.30�М/с «Заботливые мишки. страна 
добра». 11.15�М/с «Чуддики». 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/ф «девочки из Эквестрии. легенды вечнозелёного леса». 15.10�М/с «Гуппи 
и пузырики». 16.00�М/с «Барбоскины». 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 «Шоу тома и джерри». 01.05�М/с «Бернард». 
01.30�т/с «детективное агентство «лассе и Майя». 03.15�М/ф «союзмультфильм» представляет: «ночь перед 
рождеством». 04.00�М/ф «В некотором царстве...». 04.30�М/с «Почтальон Пэт. служба срочной доставки». 
05.30�М/с «Весёлая улица 19». 06.10�М/с «Викинг Вик».

В сВоБодный Час

хоббит.�битва�пяти�воинств
�стс��21:00

Кто гостит 
у горняков?
 Эти зимние истории нам расска-
зали работники Мельнично-Палени-
хинского карьера. 

краСнОгрудые...
Рябина в этом году уродилась, и бо-

гатый урожай, украсивший аллею воз-
ле административного здания МПК 
спелыми алыми гроздьями, привлек 
стаю снегирей. 

— Выхожу как-то к машине, а возле 
нее сидит снегирь, упитанный, нахох-
лился, словно шарик. Подошел близ-

ко — не улетает, взял его на руки — 
не боится, — рассказывает начальник 
бурового участка Константин Завья-
лов. — Думаю, замерз или повредил 
себе что-нибудь. Проверил — вроде 
нет. Отнес его в стояночный автомо-
бильный бокс, чтобы отогрелся.

Когда Константин Николаевич при-
шел выпускать гостя, тот не упорхнул, 
а ...пешком из бокса вышел. 

— Потом полетел, низко, потихонь-
ку. Объелся, видимо, рябины нашей, — 
решил Константин Николаевич.

...и�рыжехВОСтые
А когда горняки, работающие в ка-

рьере, делают перерыв на обед, к ним 
приходят другие гости.

— Как только начинаются зимние 
холода и снега много наметает, обыч-
но ближе к Новому году, к нам начи-
нают лисы ходить — попрошайничать. 
По одной, по две приходят. Как-то 
молодой выводок то и дело в гости за-
глядывал, еду горняцкую отведать. 
Спускаются к нам в карьер до нижних 
горизонтов, такие истории бывали 
и на Паленихинском, и на Березовском 
карьере. Приходится делиться с хво-
статыми. С рук, конечно, не кормим, 
но что-нибудь обязательно оставля-
ем, подкармливаем, — рассказал ма-
шинист буровой установки Вячеслав 
Аистов.

  Записала Анна СВЕТЛОВА

Случай иЗ жиЗни



15
Магнезитовец  

16 декабря 2016 года 
№ 49 (6300) 

ПерВЫЙ канал 

05.40  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.40  Х/ф «За двумя зайцами».
08.05  М/с «смешарики. Пин-код».
08.20  «Часовой» [12+].
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.20   Фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.20  д/ф «теория заговора» [16+].
13.20  Х/ф «Золушка».
14.50  «точь-в-точь». Финал 

суперсезона [16+].
18.00  «лучше всех!» не финал, 

а специальный новогодний 
выпуск.

21.00  Воскресное «Время».
22.30  «Голос». Полуфинал [12+].
00.30  Х/ф «Мелинда и Мелинда» 

[16+].
02.25  Х/ф «сладкий яд» [16+].
04.10   Контрольная закупка.

роССия 1 

04.55  Х/ф «В последнюю очередь».
06.50  Мульт-утро.
07.25   «сам себе режиссёр».
08.10   «смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
08.40  утренняя почта.
09.15   сто к одному.
10.20  Местное время. Вести-

Москва. неделя в городе.
11.00   Вести.
11.20   смеяться разрешается 

в новый год!
14.00  Вести.
14.30  Х/ф «В тесноте, 

да не в обиде» [12+].

17.00   Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «синяя Птица».

20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром соловьёвым» [12+].
00.30  Х/ф «невеста на заказ» [12+].
02.40  т/с «Без следа» [12+].
03.45  «смехопанорама» Евгения 

Петросяна.

ТВ ЦенТр 

06.40  Х/ф «след в океане» [12+].
08.20  Х/ф «женитьба 

Бальзаминова» [6+].
10.05  д/ф «Екатерина савинова. 

Шаг в бездну» [12+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   Петровка, 38 [16+].
11.55   Х/ф «женщина с лилиями» 

[12+].
13.55  «смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» [12+].
17.05   Х/ф «Чужие и близкие» [12+].
20.50  Х/ф «тот, кто рядом» [12+].
00.45  Х/ф «Колодец забытых 

желаний» [12+].
04.20  д/ф «тайны двойников» [12+].

нТВ 

05.05  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   д/ф «личный код» [16+].
15.05  своя игра [0+].
16.00  сегодня.
16.20  Х/ф «Б.с. Бывший сотрудник» 

[16+].
18.00  следствие вели... [16+].
19.00  «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.00  «Правда Гурнова» [16+].
21.00  Х/ф «со мною вот 

что происходит» [16+].
22.40  «Киношоу» [16+].
01.40  д/с «таинственная россия» 

[16+].
02.35  авиаторы [12+].
03.00  т/с «Чс. Чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  Евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».

10.35  Х/ф «семь стариков и одна 
девушка».

11.55   д/ф «Маленькие роли 
Большого артиста. алексей 
смирнов».

12.35  леонид Филатов. 
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца».

13.35  д/с «Пешком...»
14.05  «Кто там...»
14.35  д/ф «танцы дикой природы».
15.30  д/ф «трезини. родом из 

тичино».
16.15   «Библиотека приключений».
16.30  М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля».
18.30  Праздничный концерт 

в Колонном зале дома 
союзов.

19.25  Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив».

20.50  Хосе Каррерас, Пласидо 
доминго, лучано Паваротти. 
рождественский концерт.

22.15   Х/ф «Иван».
23.50  «они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья».
01.10   д/с «Пешком...»
01.40  М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «дворец каталонской 

музыки в Барселоне. 
сон, в котором звучит 
музыка».

СТС 

06.00  «Ералаш» [0+].
06.05  Х/ф «рождество с Крэнками» 

[12+].
07.55   М/с «робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.05  М/с «три кота» [0+].
09.20  «Мастершеф. дети» [6+].
10.20  т/с «отель «Элеон» [16+].
12.20  Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» [6+].
15.00  Премьера! «Мастершеф. 

дети» [6+].
16.00  М/ф Мультфильмы [6+].
16.55  М/ф «Хранители снов»  

[0+].
18.45  Х/ф «невероятный Халк» 

[16+].
21.00  Х/ф «Принц Персии: 

Пески времени» [12+].
23.10   Х/ф «Кинозвезда в погонах» 

[16+].

01.10   Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны» [12+].

03.30  Х/ф «Письмо милосердия» 
[16+].

05.25  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.40  т/с «Время для двоих» [16+].
08.00  М/ф МультМир [6+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «Моя деревня» [12+].
10.00  д/с «Их Италия» [16+].
11.00   «автолига» [12+].
11.20   «В наше время».
12.20  М/ф «рождественская ночь» 

[6+].
13.00  Фигурное катание 

на коньках. Чемпионат 
россии. Церемония 
награждения. Прямая 
трансляция.

14.00  Фигурное катание 
на коньках. Чемпионат 
россии. Показательные 
выступления. Прямая 
трансляция.

16.00  Хоккей. Чемпионат 
КХл. ХК «авангард» - 
ХК «трактор». Прямая 
трансляция.

18.30  Фигурное катание 
на коньках. Чемпионат 
россии. Показательные 
выступления. Прямая 
трансляция.

19.00  Концерт дмитрия Маликова 
«о чем мечтает пианист» 
[16+].

20.00  Х/ф «Праздник любви» [16+].
21.55  «Честный контролер» [12+].
22.00  Итоги. Время новостей [16+].
22.30  «Происшествия недели» 

[16+].
22.45  «Полиция Южного урала» 

[16+].
23.00  Х/ф «трамбо» [16+].
01.10   Х/ф «спроси у пыли» [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «Продается дача».

13.05  Х/ф «сирота казанская» 
[12+].

14.40  Х/ф «новогодний детектив» 
[12+].

17.00   «Место происшествия. 
о главном».

18.00  Главное.
19.30  т/с «туман» [16+].
20.20  т/с «туман» [16+].
21.15   т/с «туман» [16+].
22.05  т/с «туман» [16+].
22.55  т/с «туман-2» [16+].
23.45  т/с «туман-2» [16+].
00.25  т/с «туман-2» [16+].
01.10   т/с «туман-2» [16+].
02.00  т/с «Морской патруль» [16+].
02.55  т/с «Морской патруль» [16+].
03.45  т/с «Морской патруль» [16+].
04.40  т/с «Морской патруль» [16+].

МаТч ТВ 

06.55  Профессиональный бокс. 
а. Бетербиев (россия) - 
И. ранони Прието (Парагвай). 
Прямая трансляция 
из Канады.

09.00  новости.
09.05  Все на Матч! события недели 

[12+].
09.35  «диалоги о рыбалке» [12+].
10.05  Х/ф «не отступать  

и не сдаваться» [12+].
12.00  новости.
12.05  Формула-1. лучшие моменты 

сезона 2016 [12+].
13.05  новости.
13.10   Х/ф «Большие гонки» [6+].
16.30  новости.
16.35  реальный спорт.
17.35   «детский вопрос» [12+].
17.55   новости.
18.00  Все на Матч!
18.30  Профессиональный бокс. 

а. Бетербиев (россия) - 
И. ранони Прието (Парагвай). 
трансляция из Канады [16+].

20.30  смешанные единоборства. 
женские бои [16+].

22.00  Все на Матч!
23.00  Х/ф «онг Бак» [16+].
01.00  Все на Матч!
01.45  Х/ф «нокаут» [12+].
03.45  Фигурное катание. 

Чемпионат россии. 
трансляция из Челябинска 
[0+].

05.25  реальный спорт [16+].
06.25  Х/ф «допинг» [16+].

ВоСкреСенье, 25 декабря

карУСель 

07.00�М/с «ангелина Балерина. История продолжается». 07.50�«Пляс-класс». 07.55�М/с «Белка и стрелка. 
озорная семейка». 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 «Фиксики». 13.30�«секреты 
маленького шефа». 14.00�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 «Шоу тома и джерри». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маша 
и Медведь». 01.30�т/с «дети саванны». 03.15�М/ф «союзмультфильм» представляет: «двенадцать месяцев». 
04.05�М/ф «дед Мороз и лето». 04.30�М/с «Почтальон Пэт. служба срочной доставки». 05.30�М/с «Весёлая улица 
19». 06.10�М/с «Викинг Вик».

В сВоБодный Час

Принц�Персии:�
Пески�времени
�стс��21:00

Время елок
 Любая незаконная рубка лес-
ных насаждений может грозить вам 
штрафом в несколько тысяч рублей. 

Если вы решили срубить елочку 
на Новый год на территории нацио-
нального парка «Зюраткуль», будьте 
готовы и вовсе раскошелиться. 

Так как эти земли являются осо-
бо охраняемыми, то, кроме штрафа, 
вам придется оплатить еще и ущерб, 
нанесенный экосистеме. Патрульная 
группа национального парка в это 
время работает в усиленном режиме. 
Если инспекторы задержат нарушите-
ля на месте рубки, то плюс к штрафу 

(около 5000 руб.) ему придется запла-
тить еще около 5000 руб. за причинен-
ный ущерб.

Учимся делать 
съедобные 
кормушки

 На прошлой неделе в детском 
саду № 18 города Бакала состоялся 
семинар для воспитателей детских 
садов. Он был посвящен экологи-
ческим кормушкам для птиц. По-
добные встречи ежегодно проводят 
специалисты отдела экологического 

просвещения национального парка 
«Зюраткуль».

Каждую зиму парк проводит мас-
штабную акцию «Покормите птиц». 
Все жители города активно в ней уча-
ствуют — приносят кормушки, кото-
рые развешиваются на территории на-
ционального парка. Но, к сожалению, 
часть кормушек приходится выбра-
сывать из-за их непригодности. Неко-
торые используют при изготовлении 
пластмассу, металл и другие матери-
алы, которые не разлагаются и могут 
навредить птицам.

Для развития экологической гра-
мотности среди детей специалисты 
национального парка «Зюраткуль» 
разработали семинар по изготовле-

нию кормушек полностью из съедоб-
ных материалов.

Радует, что с годами всё больше 
педагогов и воспитателей включают-
ся в эту работу. В минувший четверг 
участниками семинара стали почти 
40 воспитателей из Бакала. Многие 
из них уже давно мастерят с детьми эко-
кормушки. На встрече они поделились 
идеями создания не только экологич-
ных, но и красивых птичьих лакомств 
из шишек, меда, замороженных ягод 
и отрубей. Семинар завершился ма-
стер-классом по изготовлению экокор-
мушек, которые затем были развешаны 
рядом с кордоном «У трех вершин».

  Маргарита ЛОГУНОВА

новоСти
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сПорт

 Первенство Челябинской области 
по плаванию, состоявшееся в минув-
шие выходные во Дворце спорта «Маг-
незит», принесло саткинцам восемь 
призовых мест.

Участие в первенстве приняли более 
200 ребят 8–12 лет: 14 команд из раз-
ных городов Челябинской области. 
К сожалению, три команды (из Злато-
уста, Челябинска, Чебаркуля) не смог-
ли приехать в Сатку в полном составе 
из-за ужесточения требований к пере-
возке детей, вызванного недавней тра-
гедией в Ханты-Мансийске. Так, Чебар-
куль на соревнованиях представили 
4 спортсмена вместо запланирован-
ных 18. По этой же причине от уча-
стия в первенстве области пришлось 

отказаться всей команде челябинской 
СДЮСШОР № 7.

В течение двух дней пловцы сорев-
новались на голубых дорожках Двор-
ца спорта «Магнезит». Соревновались 
искренне и рьяно, а разлетающиеся 
во все стороны брызги показывали 
силу и страсть, с которой дети стре-
мились к победе. Желание получить 
медаль было настолько сильным, что 
некоторые маленькие спортсмены 
горько плакали, лишившись возмож-
ности подняться на пьедестал. Осо-
бенно обидно было тем, кто завершил 
свою дистанцию с четвертым результа-
том, уступив опередившему сопернику 
лишь сотые доли секунды. Порой объ-
являлись и дисквалификации, фаль-

старты, вызванные чрезмерным жела-
нием ребенка победить. Но правила 
одинаковы для всех, поэтому судей-
ство на первенстве было столь же стро-
гим, как и на взрослых состязаниях. 
Ведь соревновательный опыт и умение 
побеждать — наука, которой учатся 
с детства.

К счастью, наши ребята серьезных 
ошибок не совершали. Команду Сат-
кинского района составили 32 пловца. 
В первый день соревнований они заво-
евали три призовых места: два серебра 
в старшей возрастной группе и бронзу 
в младшей возрастной группе в эстафет-
ном плавании 4 × 50 м вольным стилем. 
Второй день стал еще более удачным: 
принес саткинцам пять медалей, в том 
числе две в личном зачете. Михаил Ал-
патов финишировал вторым на стоме-
тровке вольным стилем. Ксения Полхов-
ская завершила дистанцию 50 м брассом 
третьей. Командные результаты тоже 
хороши: серебро и бронза в комбиниро-
ванной эстафете у старших ребят, еще 
одно третье место — у младших маль-
чиков за эстафету вольным стилем.

— По сравнению с прошлым годом 
количество призовых мест, завоеванных 
нашей командой, увеличилось вдвое, — 
отметила главный судья соревнований 
Оксана Сычева. — Считаю, ребята спра-
вились на отлично, прогресс очевиден, 
что очень радует и вдохновляет.

При подведении итогов традицион-
но были названы лучшие пловцы пер-
венства. По решению судей, ими стали 
Александр Дерманский и Матвей Дуд-
ник из Магнитогорска, Лилия Канафи-
на (Челябинск) и Елизавета Проскури-
на (Миасс).

  Елена НИКИТИНА, фото автора

Триумфы на легкой воде
Игры – жаркие, 
победы – сложные
 10 декабря завершились сорев-
нования по волейболу среди сбор-
ных команд производственных 
и бюджетных организаций в зачет 
спартакиады на Кубок главы Сат-
кинского района.

Соревнования стартовали в пер-
вые дни декабря. Первоначально 
об участии в них заявили десять ко-
манд. Однако без объяснения при-
чин волейболисты горных цехов 
«Магнезита» на игры не пришли, 
спутав составленное организаторами 
расписание. Сборные более смелых 
участников первенства были разде-
лены на две группы и играли между 
собой по круговой системе. Первы-
ми встретились шесть команд груп-
пы А. Наиболее острым здесь можно 
назвать соперничество волейболи-
стов «Айлино» и Группы Магнезит. 
Первую партию игр магнезитовцы 
проиграли. Во второй вышли побе-
дителями и всерьез рассчитывали 
на дальнейшую удачу, но в решающем 
тай-брейке один из игроков команды 
«Магнезита» травмировал руку и был 
вынужден покинуть спортплощадку. 
Находясь в меньшинстве, магнези-
товцы уступили соперникам 7:15.

— «Айлино» — сильная команда, 
ее игроки регулярно тренируются 
и часто участвуют в различных со-
ревнованиях, — рассказал главный 
судья турнира Юрий Кадомский. — 
Вполне ожидаемо было, что они 
окажутся в числе лучших и покажут 
интересный волейбол. В тройку при-
зеров здесь вошла также команда 
«ММС», порадовавшая спортивным 
ростом. Остальные сыграли доста-
точно предсказуемо: слабые про-
играли сильным. Во второй группе 
наиболее захватывающими были 
встречи команд «Юность» (школь-
ники района), производственных 
цехов «Магнезита» и Бакальского ру-
доуправления. В каждой победитель 
определился лишь после тай-брейка. 
Что касается лидерства в группе Б, 
то о нем практически сразу заявили 
бакальцы, занявшие в итоге первое 
место. На втором — производствен-
ники, третий результат у «Юности».

Шестерка вышеназванных силь-
нейших команд встретилась в ми-
нувшие выходные в финале. Он ока-
зался жарким и продлился несколько 
часов, так как большинство игр за-
тянулись до тай-брейка. А во время 
основных партий победа переходила 
от одной команды к другой. Чаще 
всего — с минимальным отрывом 
в пару очков, набрать которых надо 
было как можно больше. Лидером 
по их количеству и победителем со-
ревнований стала команда Группы 
Магнезит. Равное число очков в фи-
нале набрали волейболисты БРУ 
и производственных цехов «Магне-
зита». Однако предварительно вы-
игранных партий оказалось больше 
у магнезитовцев, поэтому судьи при-
судили им второе место. Команда БРУ 
завершила турнир с третьим резуль-
татом. Чуть недотянули до призового 
места волейболисты «Айлино», у них 
четвертое место соревнований в за-
чет спартакиады на Кубок главы Сат-
кинского муниципального района.

  Елена НИКИТИНА

События

еСть Мнение

юрий�Середа, тренер команды из Озерска, мастер спорта международного класса по плаванию, чемпион СССР и Европы:
— Каждые соревнования приносят открытие новых звездочек. некоторые выскакивают совершенно неожиданно. Бывает, 
не ждешь от ребенка большого результата, он всегда в средних, а то и в задних рядах, но вдруг становится лидером. тем 
приятнее обнаружить от него такой качественный скачок. на данных соревнованиях тоже увидел много интересных ребят, 
перспективных с точки зрения техники, времени прохождения дистанции. для меня открытием стал мальчик из Магнитогор-
ска, у него очень неплохие показатели. однако нельзя судить лишь по цифрам. результаты на табло — одно, личное впечат-
ление — другое. Порой смотришь, как плывет ребенок, и понимаешь: он далеко пойдет. Перспективные дети есть во многих 
командах, в том числе саткинской. Это неудивительно, у вас созданы замечательные условия для развития плавания. я с удо-
вольствием приезжаю сюда с воспитанниками уже более десяти лет. В сатке высокий уровень организации, до мелочей 
продуманы проживание, питание участников, возможность тренировок, судейство. Кроме того, здесь легкая вода. Это 
не определить химической формулой. состав воды во всех бассейнах идентичный. но бывает, что в одном плывется хорошо, 
а в другом — будто с гирей на ногах. Вода саткинского бассейна славится своей легкостью. дети показывают здесь хорошие 
результаты, и мы едем сюда именно за ними. В этот раз мои пловцы тоже попали в число лучших, хотя медалей меньше, чем 
хотелось бы. но, с другой стороны, все улучшили свои личные рекорды, значит, съездили не зря!
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наШЕ БудущЕЕ

Ученица школы № 8 Ксения Королькова в свои 12 лет обладает солидной коллекцией горных пород  
и минералов. С ней она победила на региональном открытом геологическом творческом конкурсе «Креодонт». 
Девочка не останавливается на достигнутом: мечтает стать ученым и открыть новый минерал с полезными 
и важными свойствами.

интереСная�наука
Маленькая Ксения старательно рас-

кладывает предметы своей сокровищ-
ницы, с видом заправского геолога объ-
ясняя, что представляет собой тот или 
иной образец.

— Эти камни самые красивые и ин-
тересные по свойствам, — показывает 
мне несколько экземпляров Ксюша. — 
Вот аурипигмент, коллекционеры це-
нят его за привлекательный внешний 
вид. А в Средневековье алхимики счи-
тали, что в нем скрыта тайна фило-
софского камня, и пытались получить 
из него золото. Он ядовитый, потому 
что в нем содержится мышьяк. Это 
гипс. Его применяют в медицине, но 
там он выглядит совсем иначе. В при-
роде гипс очень красивый. В моей кол-
лекции есть две его разновидности 
из разных месторождений: в Польше 
и в Казахстане. Малахита тоже два: 
из Конго и из Свердловской области. 
Этот красивый зеленый кристаллик — 
турмалин. Еще у меня есть самородная 
медь, она похожа на железное растение 
с веточками и листьями. А вот коким-
бит, только его нельзя доставать из ко-
робочки, потому что он очень хрупкий 
и для него опасен воздух. Есть камни 
из Южной Америки. Например, ара-
гонит мексиканский с белоснежными 
кристаллами. А это окенит из Индии. 
Он белый как снег и на ощупь немного 
мягкий, потому что его поверхность по-
крыта маленькими пушистыми иголоч-
ками. Правда, у таких необычных кам-
ней я часто путаю названия.

Окенит — один из самых редких 
камней в коллекции Ксении. А все-
го в ней более 200 экспонатов, выпи-
санных с журналами или купленных 
в интернете на геологических сайтах. 
И это не считая тех, что девочка на-
шла в окрестностях города. У юной ис-
следовательницы есть драгоценные, 
полудрагоценные, поделочные камни, 
горные и вулканические породы. Каж-
дый экземпляр аккуратно упакован 
в прозрачную пластиковую коробочку, 
на донышке которой указано название 
и месторождение камня. Столь солид-

ную даже для взрослого геолога коллек-
цию Ксения собрала всего за полтора 
года. В этом ей помогли родные. В пер-
вую очередь мама Ирина Владимиров-
на, преподаватель изобразительного 
искусства и мировой художественной 
культуры в школе № 5. Именно она по-
ложила начало увлечению дочки.

— Вот мой первый камень — аме-
тист, — продолжает мой маленький гид 
по геологии. — Когда я простудилась 
и не ходила в школу, мама купила мне 
журнал «Минералы. Сокровища Земли» 
«Де Агостини». Я его открываю, смо-
трю — а там лежит камешек. Прочитала 
про него, стало интересно, я попросила 
маму купить еще один журнал. Теперь 
они у меня почти все есть. В каждом 
написано о минералах, их свойствах, 
в каком году и кто их открыл, где нахо-
дится месторождение. Потом мы стали 
искать с мамой камни в интернете, чи-
тали об их свойствах и выписывали по-
нравившиеся экземпляры. А мои самые 
любимые — первые: аметист, диоптаз, 
перламутр и малахит. Геология — 
очень интересная наука! Немного 

жаль, что ее не проходят в школе, даже 
дополнительно ходила бы на такие за-
нятия. Хотя друзья говорят, что я зря 
теряю время, так как знания о камнях 
мне не понадобятся. Но я с ними не со-
гласна.

Открытая�дОрОга
В школе геологию действитель-

но не проходят. И даже первые уроки 
географии у девочки начались только 
в прошлом году. География — один из ее 
любимых школьных предметов наряду 
с историей, биологией и физикой.

— Они взаимосвязаны, — объясня-
ет мне Ксюша. — Например, из физики 
можно узнать о молекулах, какие они 
образуют вещества и что будет, если 
столкнутся молекулы жидких, твер-
дых и газообразных тел одновремен-
но. На уроках истории — об ученых, 
которые это открыли, и о том, как раз-
вивались открытия. О местности, где 
проводились исследования, расскажут 
географы. А на биологии можно узнать, 
из каких молекул состоят растения. 
Я тоже хочу стать ученым и найти не-

обычный по составу минерал. Постави-
ла перед собой эту цель еще в четвертом 
классе. Поэтому стала больше читать 
и стараюсь лучше учиться.

Творческая жилка досталась Ксении 
от мамы. Девочка неплохо рисует, лепит 
из пластилина поделки, поражающие 
точно выполненными мелкими дета-
лями. Выращивает кристаллы и ставит 
другие опыты по инструкциям в журна-
лах «Домашняя лаборатория». Участвует 
в различных конкурсах, за которые уже 
имеет несколько грамот муниципаль-
ного значения. А свою пока главную по-
беду Ксения одержала в конкурсе «Кре-
одонт», где весной завоевала первое 
место в номинации «Моя коллекция». 
Поучаствовать девочке предложила ее 
учитель географии Светлана Кобелева.

— Вызвались несколько, но лишь Ксе-
ния завершила начатую работу, — гово-
рит Светлана Александровна. — Сначала 
ее презентация о минералах победила 
на районном этапе, затем — на област-
ном. Ксюша — послушная девочка, ис-
полнительная, способная выполнять 
кропотливую работу. Дома у Королько-
вых много энциклопедической литера-
туры, которую Ксения с удовольствием 
читает. Поэтому ее мечта стать ученым 
вполне осуществима. К тому же девочку 
поощряют родные, не скупясь на то, что 
может дать ей новые знания. Думаю, ув-
лечение Ксении естественно-научными 
предметами не временное. У нее есть 
стремление, мотивация, она не просто 
изучает школьную программу, но и за-
дает много дополнительных вопросов. 
Ксюша единственная в нашей школе так 
серьезно увлечена геологией. А в осталь-
ном девочка такая же жизнерадостная, 
как и другие дети.

Сейчас Ксения Королькова готовит-
ся к участию в новых конкурсах. Пла-
нирует посетить Естественно-научный 
музей Ильменского государственного 
заповедника, а летом — отправиться 
в настоящую экспедицию. Возможно, 
именно там девочка найдет свой новый 
необычный минерал.

  Елена НИКИТИНА, фото автора

«Мечтаю открыть необычное!»

Фермер из Сулеи 
признан лучшим 
в области 

 В зале приемов резиденции губер-
натора Челябинской области состоя-
лось награждение по итогам конкур-
са в агропромышленном комплексе. 
Победителей определили в 32 номи-
нациях. Премиальный фонд соста-
вил 1,5 млн руб.

Дмитрий Бадриев победил в номи-
нации «Лучший молодой фермер» и стал 
единственным в области победителем 
в данной номинации. Индивидуальный 
предприниматель — глава крестьян-

ского (фермерского) хозяйства в Сулее, 
занимается свиноводством с 2010 года. 

«Начал с того, что получил на бирже 
труда подъемные в размере 58 тыс. руб. 
и купил на них 10 поросят, — делится 
воспоминаниями Дмитрий. — Потом 
уже воспользовался ссудой в “Россель-
хозбанке” на реконструкцию дворо-
вых построек. В этом году наконец-то 
удалось получить 50 гектаров земли 
за Сулеей для посева многолетних трав 
под сенокос. Я вхожу в Ассоциацию кре-
стьянских хозяйств горнозаводской 
территории, мне ассоциация помогает 
в решении многих вопросов».

Сегодня в среднем молодой фермер 
держит около 70 голов свиней и око-
ло 10 голов крупного рогатого скота. 
Дмитрию 32 года, ему нравится дело, 

которым он занимается. Летом ему 
помогают местные жители, а в холод-
ное время года они вместе с супругой 
справляются своими силами. Корма 
на ферме только натуральные, ника-
ких биодобавок, поэтому, чтобы до-
растить свинью до 90-килограммового 
веса, уходит ровно год. 

«Недавно видел ролик, в котором по-
казывали, как поросенка за три месяца 
можно вырастить до 90–100-килограм-
мового веса, — поделился фермер. — 
Но мне это неинтересно, мясо должно 
быть качественным».

Нехватки в покупателях у Дмитрия 
нет. Что касается коров, то удой идет 
на изготовление сметаны и творога. 

  Пресс-служба СМР

События
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Золотой Фонд 

ПугОВиЦа�на�МеСте
Пуговицы Ольга Юдинова чаще все-

го пришивает не на борт пальто или жа-
кета, а вместо глаз. Куклам. Вот и в эти 
дни ей приходится корпеть над подоб-
ным изделием для девочки-именин-
ницы — дочери своих знакомых. Руко-
дельная кукла с глазами-пуговицами 
нынче в моде, называется она Лалалуп-
си. Она может быть забавной, а может 
и страх наводить: как пуговицы прило-
жишь и как оденешь персонаж, так он 
и заживет. Чтобы вот так сделать ту или 
иную игрушку на заказ, надо не только 
чьи-то пожелания учесть, но и художе-
ственным содержанием не погрешить. 
Найти золотую середину.

— Как-то пришла ко мне женщина 
и говорит: «Сшей мне свинью со змеей 
на шее. Я по гороскопу Змея, а супруг 
в год Свиньи родился. И он у меня до-
машнюю живность разводит. Хочу мужу 
шуточный подарок сделать», — расска-
зывает Ольга Юдинова. — Получилось 
забавно. Змея худенькая, а поросенок 
с гусем под мышкой пухлый, розовый. 
А в жизни у них всё наоборот: жена 
полная, а муж сухощавый. В общем, 
сувенир вызвал восторг у всей семьи. 
А как-то попросили меня изготовить 
худенькую такую мышку. Я сшила, на-
рядила ее, смотрю: получился уродец. 
Пришлось выбросить и начать всё зано-
во. Иногда находишь старую пуговицу. 
Пытаешься ее пристроить туда и сюда. 
Не подходит. А потом начинаешь делать 
какую-то куклу и вспоминаешь об этой 
пуговице. Перероешь все коробки, най-
дешь ее. И вот оно, счастье.

кукОльная�тераПия
Увлечение куклами началось для 

Ольги Юдиновой пять лет назад, когда 
она подхватила тяжелую форму грип-
па. Больница, реанимация, осложне-
ние. Всё это навалилось как снежная 
лавина. Когда выписали из больницы, 
женщина с трудом передвигалась, а ле-
вая рука потеряла чувствительность. 
Онемение конечности означало при-
говор к инвалидности. Вместо рабо-

ты начались бесконечные хождения 
по врачам.

— Неврологи мне говорили: всё нор-
мально, рука ведь не правая. А у меня 
паника. Я-то понимала, зачем мне нуж-
на эта рука. Я противник лекарств, а по-
тому начала искать в интернете различ-
ные советы и рекомендации, которые 
могли помочь. Начала потихоньку ле-
пить. Сначала взяла самый дешевый 
и доступный материал — соленое тесто. 
Денег на дорогостоящие принадлежно-
сти в семье тогда не было: мужа как раз 
сократили на работе. Поначалу лепка 
не была увлечением, это была терапия 
в чистом виде. Свои поделки раздари-

вала родным и знакомым. А в какой-то 
момент захотелось попробовать что-
то еще, порадовать внучку Анастасию. 
Тогда ей было два года. Вспомнила 
о старой швейной машинке с ручным 
приводом. Стала для нашей малышки 
делать нарядные заколки и ободки для 
волос. Увидела в интернете текстиль-
ную куклу Тильду. Сделала в этом стиле 
зайчика со швом посередине мордочки 
и глазами-бусинками. После рождения 
первого зайца всё как-то само собой по-
катилось. Без этого уже и жить не могу.

ВСё�и�Сразу
— Мой первый помощник — внучка 

Анастасия. Всегда спрашивает: а можно 
что-то взять? Понимает, что какие-то ку-
клы не для игры, а для украшения дома. 
И дочь Анжелика увлеклась творчеством. 
Она с детства пыталась вязать крючком, 

что-то мастерить из отдельных элемен-
тов, но до ума свои изделия не доводи-
ла. Как-то я начала делать текстильные 
елочки и все эти элементы использовала 
в качестве украшений. Когда они закон-
чились, просила дочь связать новые. Она 
мне говорила: мам, ты ерундой занима-
ешься. Но просьбы выполняла. А ведь эту 
«ерунду» я на заказ делаю. И на выставки 
меня приглашают. А теперь смотрю: дочь 
вяжет петушков на подарки.

— Какую технику предпочитае-
те? — спрашиваю кукольницу.

— Мне интересно всё, но больше 
нравятся текстильные куклы: Тильды, 
тыквоголовки, Снежные девочки. Было 

увлечение мишками Тедди. Особенно 
завораживают состаренные чердачные 
куклы. Они и детям нравятся. Есть Ба-
ба-яга текстильная, живет на печке 
у друзей, но на выставки ко мне возвра-
щается. Сейчас пробую грунтованный 
текстиль. Игрушка шьется из ткани, 
а затем на нее наносится специальный 
грунт. Он в художественных магазинах 
продается. После сушки кукла раскра-
шивается акриловыми красками. Сде-
лала собачку, раскрашенную айлин-
ской росписью. Есть пасхальная курица 
в этом же стиле. Хочу еще петушка к Но-
вому году расписать. Символ будущего 
года уже сшит, загрунтован и просу-
шен. Осталось рисунок нанести.

— Автор росписи не предъявит пре-
тензий?

— Я брала мастер-класс у Марии 
Абрамычевой, создавшей этот само-

бытный вид росписи, и всегда ссылаюсь 
на ее авторство.

СеМейные�ЦеннОСти
— С годами у меня произошла пере-

оценка ценностей. Раньше хотелось 
жить с удобствами в квартире, устраи-
вать праздники со множеством гостей. 
А теперь хочется тишины. Квартиру мы 
оставили дочери и купили с мужем ма-
ленький домик и участок в Межевом. 
Старую избушку снесли и построили 
новый деревянный дом. Внутри еще 
ничего не отделывали, хотелось бы 
оставить дерево. Оно теплое. Не нара-
дуюсь, что над головой никто не ходит. 
Из окна видны купола церкви. Тишина, 
дорога непроезжая, машины под ок-
нами не грохочут. Снег чистый. В вы-
ходные построили с внучкой снежный 
дом-крепость. Ее оттуда за уши не вы-
тащишь. Кто в детстве не строил дома 
из снега? У современных детей строгий 
маршрут: школа, секции, кружки, а ве-
чером подготовка уроков. Хорошо, если 
хотя бы в выходные есть возможность 
подурачиться.

Мы в детстве мастерили кукол 
из растений: туловище — большой 
цветок, голова — цветочек поменьше, 
а руки и ноги — стебельки, — вспомина-
ет Ольга Викторовна. — Пыталась свою 
дочь этому научить, но не получилось. 
А внучке это нравится. В огороде у нас 
летом — «секретики». Берешь цветоч-
ки, листочки, травинки, накрываешь 
осколком стекла и зарываешь в землю. 
И можно искать клады. Сама я в детстве 
любила играть в песок, строить замки. 
У дочери не было песочницы, а у вну-
ков в новом доме есть. Младший внук 
Александр родился накануне дня рож-
дения деда. Нынешним летом ему отме-
тили год, а мужу 50. А еще у нас кошка 
есть коричнево-зеленой масти, живот 
в горошек, Алисой зовут. Как-то еще 
котенком потерялась она у нас. Искали 
полдня, объявления расклеили, всю де-
ревню на ноги поставили. Нашли.

  Наталья УФИМЦЕВА

Творите на здоровье!
Увлечение прикладным творчеством стало целительным для жительницы Сатки Ольги Юдиновой.

ЗнакоМьтеСь

Ольга�юдинОВа
домохозяйка, увлекается изготовлением аксессуаров и авторских кукол в раз-
личной технике. В 1987 г. после окончания профтехучилища № 8 поступила опе-
ратором пульта централизации в горно-железнодорожный цех «Магнезита», где 
отработала несколько лет. После декретного отпуска в течение года трудилась 
упаковщицей изделий в ЦМИ-2. В середине 1990-х гг. ушла в сферу торговли. 
Вместе с супругом александром — охранником в частном предприятии — вос-
питала дочь, имеет семилетнюю внучку и полуторагодовалого внука.
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рЕтросПЕКтИВа

дОМа�алПатОВых��
на�ОднОй�улиЦе
До настоящего времени сохрани-

лись два дома Алпатовых на улице Ком-
сомольской. В доме № 3, где жил Павел 
Степанович Алпатов, в настоящее вре-
мя находится призывной пункт. Ранее 
здесь располагалась редакция газеты 
«Саткинский рабочий». В доме № 20 
жил Михаил Степанович Алпатов. В на-
стоящее время здесь находится школа 
искусств № 2. Третий и самый большой 
дом № 1 на улице Комсомольской при-
надлежал Ивану Алпатову. Возмож-
но, строил его отец семейства Степан 
Михайлович в 1900–1902 гг. Первый 
этаж дома был кирпичный, второй — 
деревянный. Площадь дома 534 кв. м. 
До 1917 г. первый этаж был приспосо-
блен под торговые площади, здесь на-
ходился магазин немецких швейных 
машин «Зингер» и швейной фурниту-
ры, располагались лавки со свежими 
фруктами и фруктовыми водами, га-
лантерейная лавка, на втором этаже 
жили сами хозяева. В период Граждан-
ской вой ны в 1919 г. Иван и Михаил Ал-
патовы ушли из Сатки вместе с белыми. 
По другим данным из архива докумен-
тов Саткинского краеведческого музея, 
Иван Алпатов «погрузил свое добро 
и подался в сторону Челябинска».

из�жизни�ПредкОВ
В «формулярных списках 1839 года 

о службе и достоинстве чиновников 
и служащих Саткинской конторы» 
значатся Максим Алексеевич Алпа-
тов, 51 год, — куренной надзиратель 
(должность при углевыжигательных 
печах), и Михаил Максимович Алпатов, 
25 лет, — писец куренного надзирате-
ля. Из документов архива сохранилось 
свидетельство о венчании «в 1832 году 
16 мая в Старообрядческом Успенском 
молитвенном храме Троицкого уезда 
мастерового Саткинского завода Ми-
хаила Максимовича Алпатова первым 
браком с девицей того же завода Татья-
ной Алексеевной Глининой в городе 
Екатеринбурге». Михаил Максимович 
Алпатов 1813 года рождения в 13 лет 
поступил в контору Саткинского заво-
да для переписки дел, затем он служил 
писцом у куренного надзирателя, ко-
нюшенным старостой. В 1861 г. Миха-
ил Алпатов был освобожден от обяза-
тельной службы заводу, но продолжал 
работать по вольному найму горным 
мастером. В июне 1862 г. произошло 
одно из самых страшных и разруши-
тельных наводнений за всю историю 
Саткинского завода. Погибли 17 чело-
век, более 50 домов разрушило и унесло 
водой. Многие мастера и мастеровые 
на лодках оказывали помощь нуждаю-
щимся, за что получили императорские 
награды. В архивных документах запи-
сано: «Государь император по представ-
лению господина Министра финансов 
Всемилостивейше изволил 4 декабря 
1864 года пожаловать серебряные ме-
дали с надписью “За спасение погибав-
ших” для ношения в петлице на Вла-
димирской ленте: горным мастерам 
Михаилу Максимовичу Алпатову 
и Алексею Васильевичу Шарову и ма-
стеровому Василию Сесюнину».

рОд�алПатОВых
У Михаила Максимовича Алпатова 

было пятеро детей: дочь Ольга и четыре 
сына — Степан, Иван, Григорий и Петр. 
Кожевенным делом он начал занимать-
ся, когда ему было за 60. Одновременно 
с ним его сын Степан тоже взял в арен-
ду участок казенной земли и в 1871 г. 
построил кожевенный сарай вниз по те-
чению реки Сатки на левом берегу в по-
луверсте от завода. В 1888 г. в 100 саже-
нях от этого сарая ближе к реке Сатке 
он выстроил каменное здание кожевни. 
Первая кожевня приносила прибыль 
более 300 руб. в год. 

Степан Михайлович был человеком 
грамотным. Учился в Златоустовской 
единоверческой школе вдали от родно-
го дома. В 1854 г. отец хлопочет о пере-
воде его в Саткинскую горную школу, 
где юноша продолжил свое обучение. 
Кожевня второго сына Ивана Алпато-
ва была построена в 1899 г. за Ветлугой 
с левой стороны реки Сатки за желез-
ной дорогой. В эти же годы Иван Ал-
патов начал производство глиняного 
кирпича на Паленихе. Занимались Ал-
патовы и торговлей, арендовали лавки 
в каменном торговом ряду, что распола-
гался в то время на заводской площади 
(площадь 1 Мая).

От�ОтЦа�к�Сыну
У Степана Михайловича и его супру-

ги Матрены Ефимовны было три сына — 
Иван, Михаил и Павел. Кожевенное 
дело перешло к Степану по наследству 
от отца Михаила Максимовича. В Сатке 

имелись и другие мастерские по выдел-
ке кожи, принадлежали они Петру Се-
меновичу Щепкину. Но кожевни Алпа-
товых не уступали производству Петра 
Щепкина по своим масштабам. Среди 
документов архива есть прошение Пе-
тра Щепкина от 9 апреля 1880 г. в Глав-
ную контору Златоустовских заводов 
и Оружейной фабрики, в котором он за-
являет и «покорнейше просит дать раз-
решение деревянную кожевню Степана 
Алпатова перенести на другую сторону 
реки Сатки, на место совершенно сво-
бодное и ни для чего неудобное». Иван 
Алпатов и Петр Щепкин имели мастер-
ские по выпуску глиняного кирпича, 
который в качестве благотворительной 
поддержки использовался при строи-
тельстве Саткинского Свято-Николь-
ского единоверческого храма.

ВреМя�ПереМен
Сложный период национализации 

не обошел стороной семью Алпатовых. 
Заявление в ревком Саткинского за-
вода от гражданки Матрены Алпато-
вой — жены Степана Михайловича, 
о реквизиции имущества: «Взята моя 
собственность — теплая обувь (вален-
ки), несколько пар. Мне не осталось 
ни одной пары. Ввиду наступавших хо-
лодов необходима теплая обувь. Прошу 
выдать мне валенки… Из моего двора 
увозятся дрова разными лицами, веро-
ятно по разрешению Вашему, которые 
на дворе остались, их немного. Мне 
не хватит на зиму, поэтому не оставьте 
меня без топлива. Ноябрь 1919 года».

О дальнейшей судьбе Павла Сте-
пановича Алпатова известно, что он 
был эвакуирован в Сибирь в 1919 г. 
По возвращении в Сатку в мае 1920 г. 
он пишет заявление в Саткинский ис-
полком: «По эвакуации моей в Сибирь 
в 1919 году дом мой по Троцкого 3 на-
ционализирован и занят библиоте-
кой. Я возвратился из Сибири в мае 
1920 года, служил в Златоусте в рай-
коме № 13, в настоящее время переве-
ден в Саткинский завод в райком № 15. 
По приезде в Саткинский завод вы-
нужден был нанять квартиру по улице 
Карла Маркса, где живу с семьей, со-
стоящей из меня, жены, дочери и сына 
с женой. Так как я не состоял в рядах ак-
тивных противников советской власти, 
прошу вернуть дом». 7 июля 1920 г. со-
стоялось заседание Саткинского испол-
кома по постановлению которого «как 
принадлежащий к классу буржуазии, 
в 1919 году эвакуировался в Сибирь. 
Если явно не участвовал, но в сверже-
нии Советской власти в 1918 году заме-
чен. В просьбе отказать». 

В 1922 г. сын Павла Степановича Ал-
патова Константин Павлович, 1899 года 
рождения, был в отпуске из рядов Крас-
ной армии и писал заявление в испол-
ком Уфимской губернии: «Дом роди-
телей в Саткинском заводе по улице 
Троцкого 3 был национализирован 
и в настоящее время верхнюю часть 
дома занимает библиотека. Родители 
мои в мае 1920 г. возвратились из Си-
бири, и отец с момента приезда служит 
на советской службе. Отец не нажил 
за время трудов капитала и недвижи-
мости, а имеет только один национа-
лизированный дом. В силу всего изло-
женного прошу снять национализацию 
с нашего дома. Заявление отца прила-
гаю». Константин Алпатов не смог убе-
дить руководство в необходимости воз-
врата дома. 

В 2008 г. случился пожар, и дом Ива-
на Степановича Алпатова (улица Ком-
сомольская, 1) практически сгорел. 
Первый этаж дома был кирпичный, 
облицован блоками естественного 
камня и потому уцелел. В настоящее 
время, частично сохранившийся его 
первый этаж закрыт пластиковым бан-
нером. Дом отнесен к объектам куль-
турного наследия областного значе-
ния. О перспективах восстановления 
дома рассказала научный сотрудник 
Саткинского краеведческого музея 
Наталья Богданюк: «Реконструкцию 
или реставрацию дома произвести уже 
невозможно. Только выстроить дом 
вновь, но в старом стиле. Восстановить 
объект культурного наследия в новых 
материалах можно по фотографиям, 
а также ориентируясь на два подобных 
сооружения — частный дом на Приста-
ни и водонапорную башню на желез-
нодорожной станции Сатки. Безуслов-
но, это дорогой и хлопотный проект, 
существуют проблемы с документами 
на собственность дома, поэтому окон-
чательное решение о воссоздании дома 
будет приниматься с учетом всех имею-
щихся ограничений». 

  Ирина ПОНОМАРЕВА, по материалам 
Саткинского краеведческого музея

История одной фамилии
Мы продолжаем рассказ о старинной Сатке. Знакомые нам здания хранят немало тайн,  

ставших достоянием историков и летописцев. Дома предпринимателей Алпатовых начала ХХ века на улице 
Комсомольской сохранились до наших дней. О некоторых историях и фактах из жизни этой семьи  

свидетельствуют документы краеведческого музея в Сатке.

СПравка

улица Комсомольская обрела свое сегодняшнее название в 1928 г., ранее она 
называлась поочередно очерской, Второй, Большой, Второй улицей троцкого.
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номер заказа

 Семь саткинцев удостоены дипло-
мов V открытой международной Юж-
но-Уральской литературной премии. 
Церемония награждения состоялась 
30 ноября в зале Законодательного Со-
брания Челябинской области.

— Южно-Уральская литературная 
премия, учрежденная региональным 
общественным движением «За возрож-
дение Урала» в 2012 г., стала настоя-
щим социально значимым проектом, 
интерес к которому действительно ве-
лик, — отмечает секретарь Союза писа-
телей России, председатель жюри Юж-
но-Уральской литературной премии 
Нина Ягодинцева. — Наверное, потому 
что она отражает главные функции ли-
тературы. А что такое литература? Это 
память, это образ современности, это 
проект будущего.

В этом году в номинации «Литера-
турное краеведение и публицистика» 
специальный диплом «За уникальный 
исследовательский труд в книге “Сат-
кинцы в боях за Родину. Из наградных 
листов”» вручили нашему земляку — 
краеведу Олегу Дедову, который так-
же является автором и составителем 
книги о репрессированных жителях 
Саткинского района «Восстали из небы-
тия» (2011) и о погибших и пропавших 
без вести в годы Великой Отечествен-
ной войны «Вспомним всех поименно. 
Саткинский район Челябинской обла-
сти». Сегодня начата работа над новым 
изданием — сборником документов 
о саткинцах, погибших в плену.

Диплома за венок сонетов «Пропав-
ший без вести июнь» удостоена руково-
дитель литературной гостиной обще-

ства инвалидов Сатки «Право на жизнь» 
Вера Терентьева.

Венок сонетов — особая форма поэ-
тического произведения, изобретенная 
в Италии в XIII веке, требует от автора 
исключительного мастерства. Первая 
строка каждого нового сонета совпа-
дает с последней строкой предыдуще-
го, а последний, пятнадцатый, состоит 
из первых строк четырнадцати предше-
ствующих сонетов.

— Книгу «Пропавший без вести 
июнь» я посвятила памяти замечатель-
ного человека, своего классного руково-
дителя и первого директора саткинской 
школы № 5 Федора Николаевича Шати-

лова. Он — участник Великой Отече-
ственной войны, почетный гражданин 
Сатки, один из создателей Книги Па-
мяти Челябинской области, автор слов, 
высеченных на плите у Вечного огня 
в сквере Славы, — говорит Вера Васи-
льевна. — Федор Николаевич — яркий 
пример мужества и любви к Родине. Он 
внес неоценимый вклад в развитие уч-
реждений образования, в которых ра-
ботал: школ № 5 и № 14, Саткинского 
горно-керамического колледжа. И даже 
выйдя на пенсию, он оставался учите-
лем, постоянно приходил на встречи 
с молодежью, чтобы передать ребятам 
свой жизненный опыт. Мне очень хо-

чется, чтобы память о герое, которым 
Федор Николаевич является для меня, 
жила века. 

Также в лонг-лист литературной пре-
мии вошли и получили дипломы Лариса 
Дёмина («Грани восприятия», «Поэзия»), 
Анна Завадская («Сказочная страна феи 
Ниточки», «Литература для детей»), Та-
тьяна Лысова («Единица любви», «По-
эзия»), Людмила Вавилова из Бакала 
(«Я пленница Уральских гор», «Поэзия»), 
Валентина Богданова из Бердяуша («За-
рисовки октября», «Поэзия. Талантли-
вая молодежь»).

— Каждый год наши земляки за-
воевывают награды Южно-Уральской 
литературной премии. Думаю, и следу-
ющий год не станет исключением. Пер-
вый заместитель председателя движе-
ния «За возрождение Урала» Владимир 
Литвинов отметил, что VI открытая 
Южно-Уральская премия обязательно 
состоится. И на мой взгляд, уже есть 
и претенденты на нее. Уже вышла в свет 
новая книга Анны Завадской «Дети ра-
дуги». Эти сказки Анны Федоровны — 
модель мироздания, где мир делится 
на добро и зло, свет и тьму. Хотя с года-
ми начинаешь понимать, что противо-
положное любви, добру, свету — это 
лишь несовершенство сознания, — про-
должает Вера Терентьева. — «Дети ра-
дуги» — приключение трех главных 
героев волшебной страны: Павлосвета, 
Мирослава, Ягодки. Без навязчивых 
нравоучений они показывают чита-
телю, как не бояться трудностей, опи-
раться на помощь близких людей. 

  Ксения МАКСИМОВА

Премия словесникам

 Как они туда попали? История до-
вольна длинная. А началась она тогда, 
когда Александр Осипов — писатель, 
ныне руководитель детского литера-
турного объединения «Вдохновение» 
(центр «Радуга») — загорелся идеей 
организовать международный конкурс 
сказок современных авторов. Чтобы ре-
ализовать ее, саткинский писатель об-
ращался в издательства разных стран 
мира. На предложение откликнулся 
Алекс Минц из Канады (издательство 
Accent Graphics Communications & Pub-
lishing). Совместно, невзирая на раз-
деляющие их границы и тысячи кило-
метров, два энтузиаста организовали 
международный конкурс «Рыжая во-
рона». В нем приняли участие более 
400 детских писателей мира, в том 

числе саткинцы. Работы лучших были 
изданы в шести сборниках и переве-
дены на несколько языков. Вошло туда 
и творчество наших земляков Тамары 
Аболишиной, Анны Завадской, Дми-
трия Иванова и Александра Осипова. 
Теперь сборники путешествуют по стра-
нам и континентам. Так, в июне они 
выставлялись в Вашингтоне, где их за-
купила Кливлендская библиотека, одна 
из крупнейших в США. Сегодня книги 
увидят жители и гости Барселоны.

Помимо конкурсных работ, на меж-
дународной выставке в Барселоне пред-
ставлены отдельно изданные книги 
саткинцев: «Сказочная страна феи Ни-
точки» Анны Завадской, «Все сказки» 
Татьяны Оленевой (Лысовой), «Радуга» 
Дмитрия Иванова, «Шарик и Ниточ-

ка» Александра Осипова. Большинство 
из них проиллюстрировала преподава-
тель ДШИ № 1 Вера Мошкина, в созда-
нии «Радуги» поучаствовали также ее 
воспитанники.

По просьбе куратора испанской вы-
ставки Людмилы Игнатовой, заинтере-
совавшейся саткинским объединением 
юных писателей, ребята создали видео-
ролик о нем. Школьники Катя Боренко, 
Таня Габитова, Стас Мокин, Маша Пуч-
кова рассказали о том, насколько важна 
для них литература. Съемку и монтаж 
ролика выполнили Таня Габитова с дру-
зьями. Видеозарисовка о литературном 
объединении демонстрируется в Барсе-
лоне в рамках выставки.

  Елена НИКИТИНА

Сатка, Вашингтон, Барселона…
В Барселоне открывается Международная выставка современной детской литературы 
«Писатели мира — русскоязычным детям зарубежья». Участие в ней принимают 
творческие работы наших земляков.

  Награда победителям Южно-Уральской литературной премии — статуэтка «Дон Кихот»


