
Победители выбрали 
победителя 
 11 декабря в Москве были подве-
дены итоги всероссийского конкурса 
корпоративных СМИ «Серебряные 
нити 2015». В этом году представите-
ли Группы Магнезит приняли участие 
в главном рейтинге корпоративных 
изданий в качестве экспертов жюри. 

В 2014 г. большой экспертный совет 
высоко оценил качество журнала «Рус-
ский Магнезит» и газеты «Магнезито-
вец». Они получили главные награды  
в соответствующих номинациях. Газе-
та «Магнезитовец» также была призна-
на лучшей в металлургической отрас-
ли. В конкурсе 2015 г. представители 
Группы передали победную эстафету 
и определили лучшее издание в номи-
нации «Победителю от победителя». 
Памятный диплом и подарок от Группы 
Магнезит достались журналу Внешэко-
номбанка «Банк развития». 

«Номинация “Победителю от побе
дителя” особенно важна для участни
ков конкурса, ведь здесь их работу оце
нивают те, кто непосредственно занят 
в производстве изданий, — подчеркнула 
координатор конкурса Наталья Мура-
вьёва. — Что касается изданий Группы 
Магнезит, то мы рекомендуем их как 
пример того, какой должна быть корпо
ративная пресса».

Фестиваль 
принимает заявки
 Начался прием работ на II фе-
стиваль кино и интернет-проектов 
«Человек труда». Фильмы, анима-
ция и интернет-контент, героями 
которых выступают представите-
ли рабочих профессий, вновь ока-
жутся в центре внимания россий-
ских кинематографистов. 

К участию приглашаются про-
фессионалы и любители, готовые 
представить на конкурс фильмы, 
телепрограммы и интернет-проекты, 
созданные не ранее 2010 г. Кинофо-
рум, посвященный человеку труда, 
поддержал Союз кинематографистов 
Российской Федерации. Фестиваль 
пройдет в Челябинске в апреле 2016 г. 
Программа фестиваля кроме самого 
конкурса будет включать в себя кино-
показы, образовательные семинары, 
мастер-классы, дискуссии с участи-
ем представителей киноиндустрии, 
рабочих профессий, общественных 
деятелей, бизнесменов и политиков. 
Информацию о фестивале можно по-
лучить на сайте www.trudfesr.ru. Ра-
боты принимаются по электронной 
почте trudfest@mail.ru или по адре-
су: 620075, Екатеринбург, проспект 
Ленина, 50, корпус Б, 5-й этаж, 
ОАО «Свердловская киностудия».

Впервые фестиваль «Человек тру-
да» состоялся в апреле 2015 г. в городе 
Челябинске. Он был призван привлечь 
внимание зрительской аудитории 
к фильмам и медийным проектам, по-
священным тем, кто создает промыш-
ленную мощь страны. Свои работы 
направили 214 участников из 7 феде-
ральных округов РФ. Жюри выбрало 
обладателя Гран-при и победителей 
в номинациях «Лучший фильм», «Луч-
ший телесюжет», «Лучший проект 
для интернета», «Лучшая режиссу-
ра», «Лучшая операторская работа», 
«Лучшее музыкальное оформление», 
«Герой фильма», «Герой телесюжета», 
«Герой интернет-проекта», «Лучший 
молодежный проект», а также опреде-
лило автора лучшей сценарной заявки 
художественного фильма. В качестве 
награды каждый из победителей по-
лучил Золотую рукавицу, созданную 
на знаменитом Каслинском заводе ар-
хитектурно-художественного литья.

Организаторами мероприятия вы-
ступили правительство Челябинской 
области и Свердловская киностудия. 
Фестиваль поддержали полномочный 
представитель президента Россий-
ской Федерации в Уральском феде-
ральном округе Игорь Холманских 
и государственная корпорация «Рос-
атом». Свое приветствие первому фе-
стивалю направил министр культуры 
Российской Федерации.
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В должности начальника участка 
в департаменте инновационной про-
дукции Группы Магнезит Александр 
Чашкин всего третий месяц. Но он 
уверен, что на новой ступени карьер-
ной лестницы сможет принести мак-
симальную пользу предприятию.

 Крупный план� �c.�6

Василий Петрович Зотов — ветеран 
«Магнезита», участник Великой Оте-
чественной и войны с Японией, ве-
теран труда. Имеет награды: медаль 
Жукова, памятный знак «От благо-
дарных саткинцев», юбилейный знак 
к 100-летию «Магнезита» и другие.

 Золотой фонд� �c.�19

ПроиЗводствеННая ПлощадКа

Сегодня в ведении Дмитрия Гаврилова, 
дипломированного управленца, боль-
шое хозяйство: с августа 2015 года он 
энергетик по оборудованию электро-
плавильных печей СГМ департамента 
по производству плавленого периклаза 
Группы Магнезит (ЦМП-4).

�с.�18

МолодежНая ПерсПеКтива

Снижение затрат, приходящихся на 
энергетическую составляющую произ-
водства, — дело сложное, но возмож-
ное. Каким образом экономят энерго-
ресурсы на «Магнезите»? Рассказывает 
главный энергетик предприятия Сер-
гей Кузнецов.

�с.�3

	 	Рабочие	в	турбинном	зале	Белоярской	атомной	электростанции	во	время	технического	обслуживания	перед	запуском	энергоблока.		
Фото: Донат Сорокин / ИТАР ТАСС

10 декабря в энергосистему Урала поступил первый ток от 4-го энергоблока Бело-
ярской АЭС. И это — важное событие не только для атомщиков, но и для всей энер-
гетики. Впервые в истории запущен быстрый реактор мощностью 800 МВт с мини-
мальным объемом радиоактивных отходов.  Это означает, что энергосистема России 
станет более надежной и экологичной, а издержки на ее содержание снизятся.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ
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Челябинск ждет 
школьников 
на олимпиады

 В начале 2016 г. в Челябинске со-
стоятся очные этапы всероссийских 
научных олимпиад для школьников.

Этапы будут проходить на площад-
ке челябинского филиала финансо-
вого университета. На Южный Урал 
приедут участники очных отборочных 
туров престижных межрегиональных 
олимпиад, в частности олимпиады 

имени В.И. Вернадского по обществоз-
нанию, междисциплинарной олимпи-
ады «Миссия выполнима. Твое при-
звание — финансист!» по экономике, 
математике, информатике, общество-
знанию и межрегиональной олимпиа-
ды по экономике «Интеллектуальный 
марафон имени Н.Д. Кондратьева».

«Данные состязания входят в пере
чень олимпиад школьников, закреплен
ный приказом Министерства обра
зования и науки России, а значит, их 
победители и призеры получают право 
на зачисление в вуз без вступитель
ных испытаний при наличии не менее 
75 баллов ЕГЭ по предмету, соответ

ствующему профилю олимпиады», — 
сказал директор челябинского фили-
ала финансового университета при 
Правительстве РФ Анатолий Якушев.

В числе организаторов — институ-
ты экономики и социально-полити-
ческих исследований РАН, ведущие 
экономические и технические универ-
ситеты России, Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, 
а также общероссийское обществен-
ное движение творческих педагогов 
«Исследователь».
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Парламент 
наградил студентов 
 В понедельник, 14 декабря, в юж-
ноуральском парламенте состоя-
лось награждение победителей кон-
курса «Челябинская область — это 
мы!». Студенты и школьники полу-
чили дипломы, благодарственные 
письма и премии парламента; ав-
торы лучших проектов выступили 
с презентациями. В своих работах 
ребята предлагали варианты реше-
ния сложных социально значимых 
или экономических проблем. 

В 2015 г. на конкурс «Челябинская 
область — это мы!» было подано поч-
ти 200 проектов, из которых 12 стали 
победителями и 24 — лауреатами. 
Несколько десятков проектов посту-
пило на конкурс студенческих работ. 
Экономическая, социальная и моло-
дежная политика, образование, нау-
ка и здравоохранение, а также разви-
тие предпринимательства — все эти 
темы были представлены в работах 
победителей конкурса.

Участников интересовали соци-
альные темы. Так, школьницы Та-
тьяна и Лидия Ступневы из села Са-
рафаново создали в родной деревне 
трудовой отряд, который помогал 
ветеранам, высаживал цветы в дет-
ском саду, а также наводил порядок 
на местной ферме. «Планируется вый
ти на новые площадки, масштабы 
увеличить. Допустим, озеро хотим 
еще задействовать. Обелиск еще у нас 
есть, будем помогать, ухаживать», — 
рассказала Татьяна Ступнева.

Студенты из ЮУрГУ предлагают 
построить в Челябинске завод по про-
изводству промышленных фильтров, 
которые позволят более качественно 
очищать воду на предприятиях и ис-
пользовать ее повторно. «Завод уни
кален тем, что в нем используется 
новый абсорбент — бентонит. Он 
действительно находится на терри
тории Курганской области. На реали
зацию нашего проекта нам потребу
ется 25 млн руб. Проект важен для 
того, чтобы улучшить состояние 
экологии в Челябинской области», — 
отмечают авторы.

Всего на восьмой конкурс студен-
ческих работ о Законодательном Со-
брании было представлено несколь-
ко десятков работ, среди которых 
дипломами и денежными премиями 
было отмечено 12 наиболее сильных. 
Студенты высших учебных заведений 
подготовили проекты информацион-
ной поддержки законодательного ор-
гана власти, проанализировали роль 
депутатов в избирательных округах, 
разработали дизайн-макеты сувенир-
ной продукции в фирменном стиле 
южноуральского парламента. Члены 
жюри отметили высокий уровень ра-
бот, интересные идеи и нестандарт-
ные подходы к решению проблем об-
ластного масштаба.

  АН	«Доступ»

события

 Дмитрий Деменский и Эдуард Ми-
ниханов — студенты четвертого кур-
са ГКК, обучаются по специальности 
«Техническая эксплуатация и обслу-
живание электрического и электроме-
ханического оборудования (по отрас-
лям)». Оба отличники, стипендиаты 
Правительства Российской Федерации 
2015–2016 гг. Родители ребят тоже 
по профессии энергетики. Они одобри-
ли выбор сыновей: «В любом случае это 
полезно и пригодится в жизни».

«Магнезитовец» уже рассказывал 
о том, что в конце ноября Дмитрий Де-
менский принял участие в областной на-
учно-практической конференции «Науч-
ная деятельность молодежи — будущее 
России». Защищая честь города и кол-
леджа, он выступил с докладом «Энер-
госберегающие технологии» в секции 
«Энергетика» и занял первое место. 
Но по сути первое место принадлежит 
обоим студентам, работавшим над про-
ектом, который стал победителем. Се-
годня мы попросили руководителя про-
екта, ведущего инженера Саткинского 
горно-керамического колледжа фили-
ала ЮУрГУ в Сатке Артема Михайлова 
рассказать об этой разработке более 
подробно. 

— Работа над проектом началась 
полгода назад, — рассказал Артем Ми-
хайлов. — Его цель — оптимизация 
потребления электроэнергии для ос-
вещения помещений филиала ЮУрГУ 
в Сатке. Освещение — наиболее затрат-
ная сфера энергопотребления в органи-
зациях образовательной системы. Я по-
ставил задачу студентам, объяснил, где 
и какую документацию надо собрать. 
Всё остальное ребята сделали самосто-
ятельно: изучали, просчитывали, вы-
полняли чертежи электросхем. В итоге 
написали пояснительную записку и от-
лично защитили свою работу.

Суть работы в том, чтобы показать 
возможность снижения энергопотре-
бления за счет использования датчи-
ков движения, установленных в поме-
щении. Принцип их действия прост: 
датчики автоматически включают 
и выключают освещение в помеще-
нии в зависимости от интенсивности 
естественного потока света и присут-
ствия людей. Главное преимущество 
датчиков движения и присутствия для 
монтажников — это простая установка 
и настройка для последующей работы: 
не требуется прокладка специальных 
сетей управления или применение до-

полнительного дорогостоящего обо-
рудования. Датчики устанавливаются 
в разрыв электрической цепи и сразу 
готовы к эксплуатации.

Студенты, проанализировав при-
боры по углу обнаружения, диапазону 
рабочих температур, расстоянию обна-
ружения, высоте установки, наличию 
фотоэлемента, а также цены на датчи-
ки движения в саткинских магазинах, 
сделали выбор в пользу приборов ком-
пании «Технолайт». Посчитали количе-
ство ламп, которые используются для 
освещения лестничных маршей, кори-
доров цокольных этажей, туалетов. Вы-
числили их суммарный годовой расход 
мощности в киловаттах, проанализиро-
вали способ монтажа датчиков. И сде-
лали вывод: установка датчиков движе-
ния является экономически выгодной 
и несложной задачей. Особенно в том 
случае, если монтаж будет выполнен 
силами самих студентов.

Параллельно по этому направле-
нию другие студенты выполнили еще 
две работы: обучающий стенд «Энерго-
сбережение в осветительных сетях про-
мышленного предприятия» для теоре-
тической и практической подготовки 
студентов-электриков к данным видам 
работ, а также бизнес-план, как реали-
зовать идею энергосбережения с датчи-
ками движения на базе коммерческого 
предприятия.

— Проект реальный, — пояснил Ар-
тем Михайлов. — Мы готовы его приме-
нить на практике. Подходит он не толь-
ко для колледжа, но и для управляющих 
компаний и жилых домов. Например, 
в пятиэтажном доме на четыре подъ-
езда после установки общедомового 
прибора учета, датчиков, аппаратуры 
автоматического управления срок оку-
паемости проекта составляет 2–4 года. 

Пока верстался номер, стало 
известно, что экономически 
выгодный проект ребят одобрен 
руководством филиала вуза 
и получил финансирование. 
его реализация начнется уже 
в следующем году. 

 	Лариса	ЕГОРУШКИНА

Сети под контроль!
Как показывает опыт, существенной экономии электроэнергии позволяет 
достичь установка комплексного автоматизированного контроля и управления 
системами электроосвещения. Тому, как использовать инженерные знания в целях 
ресурсосбережения, можно научиться в горно-керамическом колледже филиала 
ЮУрГУ в Сатке.
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ПроизВодстВенная Площадка

«Снежный ком» 
наград
 Союз молодежи «Магнезита» — 
вновь в числе лучших по итогам про-
граммы «Работающая молодежь Че-
лябинской области».

С 11 по 13 декабря на базе санато-
рия «Юбилейный» состоялся обуча-
ющий семинар и традиционное ме-
роприятие для молодых сотрудников 
промышленных предприятий — фе-
стиваль горнолыжного спорта «Снеж-
ный ком 2015». Организаторы меро-
приятия — Российский союз молодежи 
(РСМ) совместно с Союзом молодых 
металлургов ММК при финансовой 
поддержке Управления молодежной 
политики Министерства образования 
и науки Челябинской области.

Участие в итоговом мероприятии 
года приняли 60 молодежных лидеров 
11 предприятий Южного Урала. Союз 
молодежи «Магнезита» представляли 
Юлия Цапурдей, Дмитрий Коростелев, 
Анна Севастьянова и Михаил Деменёв.

Для ребят были организованы тре-
нинги личностного роста и эффектив-
ной команды с приглашением Николая 
Голещихина — бизнес-тренера, кон-
сультанта по управлению и развитию 
(г. Барнаул). Состоялось совещание 
по обмену опытом и планами, подведе-
ние итогов программы «Работающая 
молодежь» за 2015 г. А на досуге — ка-
тание на горных лыжах по склонам 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск».

По итогам года в четверке победи-
телей оказались «Магнезит» (г. Сат-
ка), «Трубодеталь» (г. Челябинск), Ко-
пейский машиностроительный завод 
и Челябинский кузнечно-прессовый 

завод. Кроме того, молодежная орга-
низация «Магнезита» признана самым 
интеллектуальным союзом молодежи. 
По итогам образовательной програм-
мы фестиваля тоже были выбраны 
лидеры. Ими стали Сергей Ежов (Злат-
маш), Анна Севастьянова («Магнезит»), 
Иван Тронев (Челябинский мехзавод). 

Заместителю генерального ди-
ректора Группы Магнезит В.А. Верза-
кову ребята передали благодарность 
от председателя РСМ за поддержку 
и большой вклад в развитие деятель-
ности Союза молодежи и активное 
участие магнезитовцев в программе 
«Работающая молодежь 2015». Предсе-
датель СМКМ Юлия Цапурдей в числе 
четырех активных участников в жиз-
ни РСМ удостоена специального знака 
«За заслуги перед РСМ» II степени. 

  Анна	СВЕТЛОВА

события

Выгодные�услоВия
— Доля затрат на электроэнергию 

в себестоимости продукции нашего 
предприятия составляет около 6%, по-
этому сокращение электропотребле-
ния напрямую повышает конкуренто-
способность и снижает себестоимость 
продукции. Это одна из основных задач 
службы главного энергетика, — говорит 
Сергей Иванович. — Затраты на элек-
троэнергию складываются из платы 
за объем потребления и за транспор-
тировку этого ресурса до сетей Сат-
кинской производственной площадки 
Группы Магнезит. Стоимость услуг 
по транспортировке электроэнергии 
определяется условиями договора 
и зависит от величины потребления, 
а также от сведения к минимуму откло-
нений величин электропотребления 
от указанных в договоре на поставку. 

Снизить эти затраты удалось благо-
даря нескольким факторам. В 2015 г. 
были внесены изменения в условия 
договора транспортировки электро-
энергии — экономически выгодные для 

«Магнезита». Создана более гибкая си-
стема управления электропотреблени-
ем, которая позволяет оперативно реа-
гировать и производить необходимые 
переключения в часы максимальной 
нагрузки в сетях. В итоге достигнут оп-
тимальный уровень затрат на покупку 
электроэнергии. Оперативное руковод-
ство переключениями для удержания 
графика потребления в «оптимальном 
коридоре» ведут специалисты цеха се-
тей и подстанций во главе с начальни-
ком подразделения Юрием Хабаровым. 

соВременные�решения
В настоящее время на СПП про-

должается работа по замене мораль-
но и физически устаревшего обору-
дования подстанций на современное. 
В частности, масляные высоковольтные 
выключатели меняются на хорошо себя 
зарекомендовавшие вакуумные выклю-
чатели производства отечественной 
компании «Таврида-Электрик». 

— Совершенствуется и аппаратура 
защиты сетей, — продолжает главный 

энергетик. — Электромеханические ре-
лейные защиты заменяем на современ-
ные микропроцессорные. Они надежнее 
в эксплуатации, позволяют архивиро-
вать параметры электрических переход-
ных процессов для дальнейшего анализа 
режимов работы электрических сетей. 

ЭнергоЭффектиВные�планы
Кроме того, в рамках реализации 

инвестиционной программы Группы 
Магнезит специалисты службы глав-
ного энергетика предложили ряд меро-
приятий по перераспределению потре-
бления электроэнергии во внутренних 
сетях СПП. Это также даст возможность 
существенно снизить затраты на приоб-
ретение электроэнергии. 

С точки зрения энергоэффективности 
важен еще один проект: совместно со спе-
циалистами компании «Маг-Энерго» раз-
работаны мероприятия по дальнейшему 
развитию системы автоматизированно-
го учета энергоресурсов. 

— Развитие данной системы по-
зволит нам более гибко и оперативно 
подходить к управлению энергоза-
тратными технологическими процес-
сами и в режиме реального времени 
реагировать на изменения в работе се-
тей и энергопотреблении, — отмечает 
Сергей Кузнецов. — Также наша задача 
на будущий год — совершенствоваться 
в поддержании режимов работы сетей, 
более эффективном использовании 
имеющихся объектов генерации и по-
степенном увеличении доли собствен-
ной, более дешевой электроэнергии 
в балансе предприятия. 

 	Подготовила	Анна	ФИЛИППОВА

Экономный «коридор»
Снижение затрат, приходящихся на энергетическую составляющую производства, — 
дело сложное, но возможное. Каким образом экономия энергоресурсов достигается 
на «Магнезите»? Рассказывает главный энергетик предприятия Сергей Кузнецов.

«Магнезиус» для 
документооборота
 Специалисты центра автомати-
зированных систем и информаци-
онных технологий (ЦАСиИТ) раз-
работали электронную систему 
«Магнезиус. Документооборот».

Цель проекта — организация ра-
боты с электронными документами 
и договорами (создание, измене-
ние, поиск), а также взаимодействие 
между сотрудниками: формирование 
бизнес-процессов, выдача заданий, 
контроль исполнительской дисци-
плины. В итоге значительно сокра-
тятся сроки создания и согласования 
документов, повысится прозрачность 
внутренней работы предприятия 
и снизятся затраты на бумагу и пе-
чатные материалы. 

Разработчики создавали систему 
с нуля и справились с этой задачей 
в кратчайшие сроки. Это результат 
труда небольшой группы специ-
алистов ЦАСиИТ — О.С. Куликовой, 
Д.Ф. Гимазетдинова, А.Н. Вербицко-
го, которые работали над проектом 
под руководством начальника цеха 
С.И. Китова.

Ввод новой системы в опытно-
промышленную эксплуатацию идет 
постепенно. На начальном этапе 
включен в рабочий процесс модуль 
системы для подготовки и согласова-
ния заявок по договорам. А с 1 дека-
бря магнезитовцев обучают работе 
со служебными записками о подклю-
чении к прикладным сервисам: си-
стеме и интернет-порталу «Магнези-
ус», системе SAP R-3, корпоративной 
электронной почте и так далее.

Следующим этапом станет ввод 
в эксплуатацию электронного до-
кументооборота, связанного с под-
готовкой и проведением тендеров. 
Постепенно весь документообо-
рот компании планируется вести 
в электронной системе «Магнезиус. 
Документооборот». Кроме того, для 
удобства пользователей создана мо-
бильная версия данной системы. 
А для оперативного получения ин-
формации и своевременного при-
нятия решений предусмотрена 
возможность интеграции с корпора-
тивной почтовой системой на плат-
форме IBM Lotus Domino.

Для того чтобы работать в си-
стеме, сотрудники, ответственные 
за документооборот в подразделени-
ях Группы Магнезит, должны прой-
ти обучение, получить сертификат 
ключа электронной цифровой под-
писи, ознакомиться с регламентом 
применения электронной цифровой 
подписи и работать в системе в со-
ответствии со стандартом «Порядок 
организации работы по документо-
обороту». Обучение и техническую 
поддержку программного обеспече-
ния проводят специалисты ЦАСиИТ.

 	Анна	ФИЛИППОВА

Новости ГруППы

цифры и фаКты

414,4 км
общая протяженность воздушных 

лЭП на «Магнезите».
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 Проект госпрограммы «Экономиче-
ское развитие и инновационная эконо-
мика Челябинской области» охватыва-
ет 100% расходов Минэкономразвития 
и состоит из четырех подпрограмм: 
поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства; стимулиро-
вание развития экономики; развитие 
промышленности; ведомственная це-
левая программа «Совершенствова-
ние государственного стратегического 
управления». 

«Каждая из них отвечает одному 
из приоритетных направлений дея
тельности Минэкономразвития, при 
этом акцент сделан на мерах финан
совой поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства и про
мышленных предприятий, на создании 
и развитии объектов инфраструкту
ры», — отметил Сергей Смольников.

Большая часть средств в 2016 г. бу-
дет направлена на поддержку промыш-
ленности — 204,2 млн руб., или 55%. 
В частности, планируется создать госу-
дарственный фонд развития промыш-
ленности и центр кластерного развития.

«На сегодняшний день ни одного реги
онального фонда развития промышлен
ности в России нет, параллельно с нами 

эту работу ведут еще четыре субъекта 
Федерации. Челябинская область отли
чается тем, что на создание фонда и его 
функционал выделены реальные деньги. 
За аналог мы взяли активно действую
щий федеральный фонд, у нас меньшие 
масштабы, но принцип работы тот 
же», — подчеркнул и.о. министра эко-
номического развития области.

Он добавил, что в рамках фонда 
планируется организация двух видов 
деятельности. Первая — финансовая, 
а именно выдача небольших кредитов 
по льготной ставке предприятиям сред-
него бизнеса. Второе направление ра-
боты учреждения — консультационная 
поддержка. 

«В режиме “одного окна” предпри
ятиям будет оказываться помощь, 
в том числе в получении поддержки 
на федеральном уровне. Есть над чем 
работать в грамотном оформлении за
явок и подаче документов. Задача фонда 
будет состоять в разъяснительной, ме
тодической и консультационной помо
щи», — пояснил и.о. министра. 

Фонд развития промышленности 
планируется запустить в 1-м квартале 
2016 г. Кроме того, в рамках госпро-
граммы на развитие малого и средне-

го предпринимательства планируется 
направить почти 61 млн руб., что по-
зволит привлечь около 170 млн руб. 
федеральных средств на условиях со-
финансирования. 

На мероприятия по развитию меж-
дународных и межрегиональных свя-
зей, в том числе в рамках подготовки 
к саммиту ШОС, будет направлено 
27,4 млн руб., почти 2 млн руб. — на под-
готовку управленческих кадров по пре-
зидентской программе.

«В результате реализации госпро
граммы в 2016 г. не менее шести про
мышленных предприятий возместят 
часть затрат на реализацию инвест
проектов по модернизации и развитию 
производства, не менее 30 муниципали
тетов получат субсидии на поддержку 
предпринимателей на местах, 47 субъ
ектов малого и среднего предпринима
тельства возместят расходы по ре
ализации проектов», — подчеркнул 
Смольников. 

Кроме того, будет проведено не ме-
нее 11 выставочно-ярмарочных и кон-
грессных мероприятий на территории 
Российской Федерации и за рубежом.

 	gubernator74.ru

Центр развития промышленности 
аккумулирует средства
В 2016 г. в Челябинской области будет создан региональный центр поддержки промышленности. Об этом 
на заседании областного правительства рассказал исполняющий обязанности министра экономического развития 
Сергей Смольников.

Бережем энергию
 О перспективах энергоэффектив-
ных технологий и экономных спосо-
бах использования энергии мы рас-
спросили горожан.

игорь�пономареВ,�
ПредПриниМатель:
— Применение приборов учета 

воды, электроэнергии создали предпо-
сылки для их более экономного потре-
бления. Счетчики по учету тепловой 
энергии, думаю, тоже скоро будут при-
меняться повсеместно. 

Если говорить о более масштаб-
ных показателях энергоэффектив-
ности, необходимо многое изменить 
в инфраструктуре теплоснабжения 
многоквартирных домов. Локальная 
бойлерная, котельная для определен-
ного жилого массива более выгодна 
и удобна в эксплуатации, чем единое 
централизованное хозяйство. Трубы 
через каждые десять лет не надо будет 
менять, появится возможность вклю-
чать и отключать тепло и воду, учиты-
вая погодные условия. Значит, затраты 
ресурсов не будут превышать необхо-
димое их количество.

Энергоэффективность станет выше, 
когда появятся дома, построенные 
с правильно подобранной толщиной 
стен, окон, дверей, с приточно-вытяж-
ной вентиляцией, то есть с учетом но-
вых строительных норм. Количество 
потребляемых энергоресурсов жилищ-

но-коммунального сектора тогда за-
метно уменьшится. 

ольга�ЧабаеВа,�заМеститель 
директора школы № 5:
— На нерациональное использова-

ние ресурсов, например, отопление, 
влияет много факторов: состояние 
отопительной системы, своевремен-
ность ее запуска и отключения. Ра-
диаторы нового типа с автономным 
переключателем тепла удобнее и эко-
номнее в использовании, чем батареи 
старого типа. Наша школа практи-
чески перешла на современные ото-
пительные приборы. Ученики теперь 
имеют возможность по согласованию 
с ответственным за обустройство ка-
бинета преподавателем уменьшать 
или увеличивать потребление тепла. 
Во всех кабинетах установлены энер-
госберегающие лампы с учетом норм 
потребления световой энергии. 

Валентина�попоВа,�инсПек-
тор По кадраМ школы № 5:
— Я живу в Западном микрорайо-

не. Многие дома нашего микрорайона 
имеют свою котельную. Я замечала: 
включение и отключение отопитель-
ной системы руководители котельной 
осуществляют в зависимости от по-
годных условий. Это правильно. Эф-
фективное использование тепловой 
энергии должно сочетаться с услови-
ями комфортного проживания людей 
в квартирах. Электроэнергию дома 
стараемся использовать разумно, где 

не требуется особого освещения, при-
меняем светодиодные энергосберега-
ющие лампы.

любоВь�шумилоВа,�
Пенсионер:
— Живу в доме № 4 на улице Ин-

дустриальной. Хочу отметить работу 
нашей управляющей компании: све-
та у подъезда и в подъезде у нас нет, 
наверно, экономят электроэнергию. 
Изредка жильцы сами вкручивают 
лампочки. За электроэнергию плачу 
исправно, света излишне не трачу, зна-
чит, и сумма платежа для меня вполне 
приемлемая.

елена�кузнецоВа,�
ПредПриниМатель:
— У меня на содержании небольшой 

продовольственный магазин. Отно-
шение к энергоресурсам изменилось, 
особенно за последние 2–3 года. Я как 
хозяйка магазина заинтересована в ра-
циональном использовании электро-
энергии, так как оплата за каждый 
киловатт в 3 раза превышает существу-
ющий тариф для жилых помещений. 
Раньше у нас круглосуточно освещалась 
наружная вывеска с названием магази-
на, теперь она включена только ночью. 
Вторые весы если не используем, то от-
ключаем, подсветку для витрины не ис-
пользуем, когда она особо не требуется, 
в зале работают лампы дневного света, 
они менее энергозатратные.

  Опросила	Ирина	ПОНОМАРЕВА

оПрос

Идеи для 
трансформации
 9 декабря в Москве в стенах не-
зависимой архитектурной школы 
МАРШ состоялась презентация 
идей изменения городского про-
странства Сатки. 

Швейцарские участники между-
народной ассоциации архитекторов 
ISOCARP Николь Вирц и Рето Рей по-
казали результаты своей работы над 
проектом «Катализаторы изменений 
в городской среде». Суть проекта за-
ключается в том, чтобы начать раз-
витие заброшенных промышленных 
районов с создания там временных 
объектов или адаптации существу-
ющих зданий под новые, социально 
востребованные функции. Этот под-
ход позволяет быстро и при невы-
соких затратах создать новые пло-
щадки для работы, творчества или 
спорта. Первой экспериментальной 
площадкой стал город Сатка. 

После презентации состоялась 
дискуссия среди экспертов и архи-
текторов, которых очень волнует 
судьба небольших промышленных 
городов России и Сатки в частности. 

По итогам обсуждения предложе-
ния швейцарских архитекторов бу-
дут доработаны, финальная версия 
предложений трансформации город-
ской среды будет представлена в Сат-
ке в начале следующего года.

события



5
Магнезитовец  

18 декабря 2015 года 
№ 49 (6250) 

актуально

Интересные факты 
об энергетике 
•  на освещение уходит всего 

10% энергии электрической 
лампочки, вся остальная энер-
гия идет на выделение тепла. 
а вот флюоресцентные лампоч-
ки потребляют на 80% меньше 
энергии, поэтому служат в 12 раз 
дольше.

•  солнце — неисчерпаемый 
(условно) источник энергии: ее 
вполне хватит для обеспечения 
нужд всего человечества.

•  ученые прогнозируют увеличение 
мирового потребления энергии 
с настоящего времени по 2030 г. 
более чем на 55%.

•  различают 2 базовых вида 
энергии: возобновляемая (гео-
термальная; солнечная; энергия 
биомассы, воды и ветра) и невоз-
обновляемая (ядерная энергия; 
энергия, получаемая при сжига-
нии ископаемых видов топлива). 
3/4 энергии, потребляемой миро-
вым сообществом, получают при 
сжигании нефти, газа и ископае-
мых углей.

•  лидер по производству электро-
энергии — около 1/3 мирового 
производства — соединенные 
штаты. Вторая позиция в этом 
списке принадлежит франции, 
3/4 всей своей энергии она про-
изводит в ядерных реакторах.

•  на долю компании Google прихо-
дится примерно 0,013% мирового 
потребления электроэнергии — 
ее хватило бы на 200 тыс. жилищ.

•  10 стран в мире добывают 
2/3 всей мировой нефти. Этот 
список возглавляет саудовская 
аравия.

•  около 30% энергии, которой 
снабжаются здания всех типов: 
жилые, промышленные, — ис-
пользуется неэффективно или 
без особой необходимости. 

•  китай — крупнейший в мире 
энергопотребитель. он же вы-
брасывает в мировую атмосферу 
наибольшее количество углекис-
лого газа.

•  количество углекислого газа 
в атмосфере за последние 50 лет 
достигло беспрецедентного 
уровня. основной источник его 
выброса в атмосферу — это сжи-
гание ископаемых видов топлива.

•  Первую электростанцию изо-
брел томас Эдисон в 1882 г. 
она обеспечивала энергией 
85 домов.

•  Природные источники энергии 
исчерпаемы: эксперты утвержда-
ют, что запасов нефти людям хва-
тит до 2052 г., газа — до 2065 г.

•  наиболее мощный в мире ги-
дроэлектрический комплекс — 
гигантская станция три ущелья 
(китай). она снабжена 6 мощ-
нейшими турбинами, производит 
более 22 000 мегаватт и снабжа-
ет энергией миллионы жителей 
этой страны.

•  При урагане высвобождается 
50–200 трлн ватт электроэнер-
гии. Что равно трехкратному 
взрыву бомб мощностью 10 мега-
тонн в течение одного часа.

•  Энергию нельзя ни создать, 
ни уничтожить — ее можно толь-
ко трансформировать.

КалейдосКоП

технологии�для�Экологии
Бизнесмены готовы вложить мил-

лиарды долларов в чистую энергетику. 
Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Джефф 
Безос, Джек Ма, Ричард Брэнсон и дру-
гие говорят о готовности помогать пра-
вительствам коммерциализировать но-
вые технологии в этой области. 

Об этой инициативе Гейтс объявил 
на XXI Климатической конференции 
ООН в Париже, которая прошла 28 ноя-
бря 2015 г. Под чистой в данном случае 
подразумевается не только возобнов-
ляемая энергия, но и атомная, а также 
генерация электроэнергии, системы ее 
транспортировки и способы ограниче-
ния выбросов углекислого газа при сго-
рании ископаемого топлива.

Ранее, выступая на конференции 
СОР21 в Париже, Билл Гейтс описал воз-
можность генерации энергии за счет 
процесса искусственного фотосинтеза.

Энергия солнечного света может 
быть использована для получения жид-
ких углеводородов, которые потеснят 
ископаемые виды топлива с господ-
ствующих позиций. Фактически искус-
ственный фотосинтез ускорит процесс 
образования нефти — ее не нужно бу-
дет извлекать из-под земли и строить 
трубопроводы для перекачки.

Гейтс представил проект от имени 
Breakthrough Energy Coalition, клуба 
28 инвесторов, финансирующих раз-
витие возобновляемых источников 
энергии. Он считает, что на разработку 
2–3 прорывных технологий в области 
альтернативной энергетики потребуется 
10 лет. Еще 20 лет уйдет, пока новые тех-
нологии станут ядром энергосистемы.

Гейтс напомнил, что в случае с неф-
тью, газом или энергией атома от мо-
мента открытия технологий до массо-
вого применения проходило по 50 лет. 

В�погоне�за�Ветром
В Китае, на острове Наньжи (про-

винция Фуцзянь), началось строитель-
ство ветряной электростанции, которая 
станет самой крупной в государстве.

На острове Наньжи 320 дней в году 
дуют ветры, часто фиксируются тайфу-
ны и ураганы. Это позволит максималь-
но эффективно использовать мощности 
ветряной электростанции. Закончить 
строительство объекта альтернатив-
ной энергетики в Пекине планируют 
к 2018 г. После запуска всех ветрогене-
раторов станция сможет вырабатывать 
1,4 млрд кВт∙ч.

Власти Китая подчеркивают, что 
для выработки такого количества элек-
троэнергии понадобилось бы 450 ты-
сяч тонн угля. Сейчас в Пекине упорно 
пытаются сократить использование 
угля из-за серьезных проблем с загряз-
нением окружающей среды. В КНР 
проводится реализация программы, 
направленной на замещение угля при-
родным газом и альтернативными ис-
точниками энергии. По информации 
экологических служб, в Пекине фикси-
ровалось загрязнение воздуха, в 20 раз 
превышающее норму.

В России технологии по использо-
ванию энергии ветра тоже не остаются 
без внимания. Так, в ходе сочинского 
инвестиционного форума руководите-
ли компании «ГК “Ветропарк Симбир-
ский”» и ОАО «Корпорация развития 

Ульяновской области» заключили со-
глашение о строительстве первого ве-
тропарка в регионе.

Комплекс планируется возвести 
в зоне индустриального парка «За-
волжье». Здесь будут не только гене-
рировать электроэнергию из возоб-
новляемых источников, но и начнут 
производить ветрогенераторы, а также 
солнечные батареи.

Что касается ветроэнергетическо-
го проекта, реализация которого на-
мечена на 2017 г., то он предусматри-
вает установку 14 турбин суммарной 
мощностью 35 МВт. При строительстве 
будут применяться зарубежные техно-
логии. В перспективе, на втором этапе, 
мощность ветроэлектростанции будет 
увеличена до 250 МВт. Планируется, 
что в ближайшие пять лет объем гене-
рации энергии из возобновляемых ис-
точников в РФ увеличится в десять раз.

генераторы�на�Воду!
Компания Apple намерена вложить 

1 млн долл. в проект по производству 
электричества из энергии морских 
волн.

В проекте также будет участвовать 
Агентство по возобновляемой энерге-
тике Ирландии (SEAL). Средства будут 
потрачены на испытания специальных 
установок, преобразующих энергию 
морской воды в электричество.

Компания Apple построит за 1,7 млрд 
долл. два новых дата-центра, при этом 
один из них расположится в Ирлан-
дии. Объект начнет работать в 2017 г. 
Планируется, что частично он будет ис-
пользовать энергию волн от установок, 
находящихся в заливе Голуэй.

Россия также делает шаги по исполь-
зованию энергии волн. Как ранее сооб-
щалось, в ноябре 2014 г. в Приморском 
крае начала работу первая в стране вол-
новая электростанция. Она использует 
энергию морских приливов, а также те-
чений и волн. Находится станция на по-
луострове Гамова.

 	По	материалам	СМИ

В поисках  
чистой энергии
Чистая энергия, энергоэффективность и новая энергетическая политика входят  
в число главных тем актуальной повестки дня большинства стран мира. Правитель-
ства, компании и отдельные предприниматели осознают, что энергетика — это осно-
ва любой экономики, и ищут возможности для ее рационального и эффективного ис-
пользования. В кратком обзоре «Магнезитовец» рассказывает о последних событиях 
и перспективах развития новых направлений в области энергетики.

как предполагает инициатива Mission 
Innovation, 20 государств в следую-
щие пять лет увеличат на 10 млрд 
долл. совокупные затраты на ис-
следования и разработки в обла-
сти чистой энергетики. среди этих 
стран — сша, Великобритания, 
франция, Германия, китай, индия, 
бразилия и саудовская аравия. При 
этом только сша тратят на эти цели 
ежегодно более 5 млрд долл. на долю 
этих государств приходится около 
75% мировых выбросов углекислого 
газа от выработки электроэнергии. 

	 	Билл	Гейтс	(справа),	Марк	Цукерберг,	Джефф	Безос,	Джек	Ма,	Ричард	Брэнсон	и	другие	разработают	
технологии	для	альтернативной	энергетики
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В должности начальника участка в департаменте инновационной продукции Группы Магнезит Александр 
Чашкин всего третий месяц, принял бразды в начале октября нынешнего года. До этого был формовщиком 
с высшим образованием. Александр уверен, что на новой ступени карьерной лестницы сможет принести 
максимальную пользу предприятию.

с�голоВой�В�проблемы

?		Александр,	расскажите,	какие	
задачи	вам	приходится	решать	
в	новом	качестве?
Начальник участка должен полно-

стью организовать производственный 
процесс. Составляющих у этой зада-
чи много. Одна из них — обеспечить 
производство всеми необходимыми 
материалами, из которых делаем про-
дукцию. Главный ориентир в решении 
задачи — работа на заказ. Как он вы-
полняется? Обычно заявка на заказы 
приходит в начале месяца. Проводим 
совещание вместе с мастерами и тех-
нологами, намечаем, как всё организо-
вать, распланировать, что необходимо 
и когда задействовать в производстве. 
Затем выписываем все необходимые 
материалы и делаем заявку снабжен-
цам по компьютерной системе SAP R/3.

?		На	этом	этапе	в	производствен-
ную	цепочку	включаются	люди,	
которые	вам	непосредственно	
не	подчинены.	И	вы	у	них	не	в	при-
оритете.	Как	ускоряете	процесс	
доставки	материалов?
На этом этапе со снабженцами об-

щается руководитель отделения фор-
мованной продукции Александр Тка-
ченко. Но и мне с мастером в этом 
участвовать приходится. Нельзя всё 
перекладывать на снабженцев, пускать 
ситуацию на самотек. Ведь не всё не-
обходимое может оказаться в наличии, 
поэтому надо контролировать так назы-
ваемый неснижаемый остаток на скла-
де, чтобы обеспечить бесперебойный 
выпуск продукции.

?		Как	же	предугадать,	что	потре-
буется	в	следующем	месяце?
Надо мыслить широко, уметь опре-

делять годовой среднестатистический 
расход «на глаз». Заказы всегда разные, 
но по году картина складывается до-
вольно-таки четкая. Иногда заказ «вы-
летает» из общего строя настолько, что 
в пору за голову хвататься. Вот и сей-
час, к примеру, с «Уральской стали» по-
ступил большой заказ на своды печей. 
С одной стороны, хорошо, а с другой — 
на складах только текущие запасы, 
нужного задела нет.

?		Как	скоро	можно	получить	недо-
стающие	компоненты?
В производстве нашей продукции 

задействовано много импортных ком-
понентов, в основном это «химия» — 
различные связующие добавки, при-
садки. Отечественных аналогов нет, 
половину всего, что необходимо, везем 
из Китая, Германии и других стран. 
Не так всё просто с замещением импор-
та в нашей отрасли.

?		На	кого	вы	опираетесь	в	период	
адаптации	к	новой	должности	
снизу	и	сверху?

— Моя правая рука — мастер Олег 
Снегирев. Он до октября тоже слесарем 
был. Так что у него тоже «адаптация». 
Но Никита Мухамадеев (руководитель 
направления по новым видам продук-
ции (алюмосиликатного состава) ДИП 
Группы Магнезит. — Прим. авт.) нас 
не бросает наедине с проблемами, кон-
сультирует по разным вопросам. Без 

него «плаваем» пока. Как на подводной 
лодке. Но «выплывем», конечно.

химия�и�техника

?		Фамилия	Чашкиных	на	«Магне-
зите»	уже	работает.	Ваш	брат	
Михаил	руководит	управлением	
инжиниринга.	Вы	с	ним	похожи?
Совершенно разные. Брат — химик, 

а я — технарь. Я с детства к технике не-
ровно дышу. Наш отец Анатолий Васи-
льевич работал в цехе подготовки про-
изводства заместителем начальника. 
Отец всегда нас за собой таскал. Лазили 
по цеху, смотрели, как техника работа-
ет. В ЦПП был гараж машин: грузови-
ки, «посыпалки», трактора, погрузчики 
и многое другое.

После школы мы и учиться пошли 
соответственно своим наклонностям: 
брат поступил в Саткинский филиал 
Магнитогорского металлургического 
института на специальность «Химик-
технолог». А я — в ЮУрГУ на специаль-
ность «Автоматизация технологиче-
ских процессов».

?		По	карьерной	лестнице	ваш	брат,	
можно	сказать,	поднялся	выше.	
На	отношениях	эта	иерархия	
сказывается?

Да какая там иерархия! С братом мы 
все житейские проблемы стараемся ре-
шать вместе. Какой бетон применить, 
он, конечно, у меня не спрашивает, 
но тем не менее возникают вопросы, 
которые не решаются в одиночку.

?		А	увлечение	техникой	как-то	реа-
лизуете	на	досуге?
Я всю жизнь с машинами. У меня кро-

ме основного автомобиля есть и УАЗ. Это 
универсальная машина, которая требует 
постоянных манипуляций с ней. Гараж 
у меня под одной крышей с домом. Стро-
ил отец, от него дом и достался. Всё сво-
бодное от работы время проходит либо 
с семьей, либо в гараже.

отцоВское�
«рукоприкладстВо»

?		Свой	дом	—	это	и	ремонты,	и	ого-
род,	и	чистка	снега	зимой.	Кто	
всем	этим	занимается?
Дом — это пожизненная стройка, ко-

торая постоянно требует «рукоприклад-
ства». Дом кирпичный, двухэтажный. 
Его отец строил для всей семьи. Затем 
передал эстафету мне. Огородом занима-
емся вместе с женой Юлией. В основном 
это ее вотчина, укропчик, огурчики — 
всё на ней. Супруга сейчас в декрете с на-
шей маленькой дочкой Серафимой, кото-
рой год и пять. А что такое снег чистить, 
я не знаю. Это делают мои сыновья Да-
нил, ему 12 лет, и Василий, которому 8.

?		Как	вкладываете	«мужское»	вос-
питание	в	сыновей?
Сыновья основное время проводят 

с матерью. С утра перед школой даю раз-
нарядку, что надо сделать после школы. 
Прихожу с работы — всё выполнено. Ста-
рательные. Есть чувство ответственно-
сти. Они оба футболисты. Это их выбор, 
никто в секцию насильно не приводил. 
Старший пошел в секцию спортком-
плекса «Олимп» к Владимиру Никола-
евичу Баранову. Уже получается. Ездит 
на турниры областного значения. Млад-
ший пока на местном уровне выступа-
ет, соревнуется с приезжими ребятами 
из Златоуста, Юрюзани, Челябинска.

?		Дети	уже	понимают,	что	та-
кое	большой	футбол	в	денежном	
выражении?
Еще как! Сыновья постоянно обсуж-

дают карьеры знаменитых футболистов. 
В интернете отслеживают трансферты, 
кого за сколько купили. Но и пытаются 
определиться в жизни. Понимают, что 
кроме спорта нужно получить и хоро-
шее образование. А спорт — это необхо-
димое приложение. Сейчас среди моло-
дежи считается: кто не спортсмен, тот 
аутсайдер. В наше время только лыжи 
да спортзал были, а теперь больше воз-
можностей. Спорт дисциплинирует, это 
тоже своего рода труд.

 	Наталья	УФИМЦЕВА,	фото	автора

С техникой на «ты», 
с должностью на «вы»

ЗНаКоМьтесь

александр�Чашкин — начальник 
участка производства огнеупорных 
изделий отделения формованной 
продукции диП (департамента инно-
вационной продукции) Группы Магне-
зит. окончил златоустовский филиал 
ЮурГу по специальности «автомати-
зация технологических процессов». 
В 2011 г. поступил электриком в на-
учно-производственную компанию 
«Магнезит» (ныне отделение диП). 
Через год перешел в формовщики. 
с октября 2014 г. — мастер, началь-
ник участка — с 1 октября 2015 г. 
Вместе с женой Юлией воспитыва-
ет троих детей: 12-летнего данила, 
8-летнего Василия и дочь серафиму, 
которой полтора года.

круПный План
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 На протяжении двух дней спелео-
логи обсуждали насущные вопросы ас-
социации, подводили итоги уходящего 
года, делились новыми достижения-
ми, результатами своих исследований 
и экспедиций. Среди наиболее значи-
мых результатов общей работы было 
названо учреждение премии «Прорыв 
года». Она станет наградой за дости-
жения по открытию и прохождению 
новых пещер на Урале. Проведено не-
сколько крупных спелеологических ме-
роприятий, в том числе всероссийские 
юниорские соревнования. Ассоциа-
ция продолжает налаживать контакты 
с другими организациями, этот год был 
отмечен вступлением в Российское гео-
графическое общество. 

Саткинский Центр развития туриз-
ма подготовил для спелеологов несколь-
ко мероприятий и подарков. В фойе 
гостиницы работала ярмарка изделий 
местной Ассоциации народных художе-
ственных промыслов. Пользуясь случа-
ем, наши умельцы попробовали свои 
силы в изготовлении нового для Сатки 
вида сувенирной продукции — сувени-
ра события. Специально для съезда они 
придумали и смастерили забавные фи-
гурки спелеологов. 

Еще одним приятным подарком го-
стям стала индустриальная экскурсия. 
Все желающие смогли ознакомиться 
с саткинскими достопримечательно-
стями, среди которых особенно оцени-
ли карьеры. 

Прошедшая встреча была удостое-
на особого внимания местных специ-
алистов, так как с 2015 г. на базе школ 
и туристического клуба «Вертикаль» 
начата активная подготовка сборной, 
которая представит наш район на тури-
стических соревнованиях различного 
уровня.

Инструктор Центра развития туриз-
ма Олег Волков рассказал, что в 12 шко-
лах открыты туристско-краеведческие 
кружки. Лучшие ребята, а также те, 
в чьих школах кружков нет, занима-

ются в «Вертикали». Совсем недавно 
клубу удалось приобрести несколько 
комплектов снаряжения для скалолаза-
ния и спелеологии. Параллельно в «Сат-
Турне» было оборудовано помещение, 
где участники клуба знакомятся со сна-
ряжением и отрабатывают основные 
приемы.

Самые интересные занятия клуба 
проходят на природе. Ребята отправ-
ляются в однодневные и многодневные 
походы, покоряют скалы, исследуют 
пещеры. С первых дней юных туристов 
учат брать на себя ответственность, 
решать организационные вопросы, за-
ботиться о безопасности, обслуживать 

себя и товарищей в полевых условиях. 
Нагрузка большая. Особенно в свете 
того, что клубникам не позволено рас-
слабляться и в школе. Они предупреж-
дены: плохая успеваемость на уроках 
может послужить причиной недопуска 
к соревнованиям даже самых лучших 
спортсменов.

— В свое время я занимался скало-
лазанием, спелеологией, альпинизмом, 
горным, лыжным, водным туризмом, — 
говорит Олег Борисович. — Участвовал 
во всех видах соревнований. А теперь 
учу этому ребят. Разные виды туризма 
тесно связаны между собой. Спелео-
логия — наиболее сложное из направ-

лений, когда школьники его освоят, 
они смогут легко справиться со всеми 
остальными направлениями.

Саткинский район является ураль-
ским лидером по количеству и разно-
образию пещер. На протяжении 25 лет 
у нас действовал сильнейший клуб спе-
леологов. Но в перестройку он закрыл-
ся. С тех пор пещерные ресурсы района 
практически не использовались. Име-
на наших специалистов и спортсменов 
редко звучали на уровне области и Рос-
сии. Но теперь спелеология в Сатке воз-
рождается. Спортсмены «Вертикали» 
уже сейчас меряются силами со своими 
ровесниками со всей области. А на вес-
ну запланирована поездка на первые 
для наших школьников спелеологиче-
ские соревнования.

Создание сборной команды — 
не единственная цель, стоящая перед 
Центром развития туризма и «Верти-
калью». Ребята, проходящие обучение 
в клубе, получают востребованную 
профессию. В будущем они смогут 
стать ценными кадрами в туристиче-
ском бизнесе, проводить экскурсии для 
гостей района, обучать начинающих.

В этом году Саткинский район сде-
лал еще один важный шаг по подго-
товке кадров. В сентябре Центр разви-
тия туризма и поисково-спасательная 
служба Челябинской области провели 
спелеотуристические сборы. Свыше 
30 человек со всей области прошли обу-
чение в долине реки Ай в Кургазакском 
логе. Каждый участник познакомился 
с теорией и отработал знания на прак-
тике в пещерах различной сложности. 
Среди обучающихся было 9 саткинцев: 
4 сотрудника Центра развития туриз-
ма, 3 студента бакальского техникума 
профессиональных технологий и 2 ув-
леченных туриста. Все они успешно 
прошли подготовку и получили справ-
ки, позволяющие проводить внекатего-
рийные спелеоэкскурсии.

 	Елена	МИХАЙЛОВА

туризМ

Сатка встретила  
«пещерных» людей
Наш город в шестой раз стал местом проведения съезда Ассоциации спелеологов Урала. В минувшие выходные 
на базе гостиницы «СатТурн» собрались 70 специалистов по исследованию пещер из Челябинска, Екатеринбурга, 
Уфы, Перми, Москвы, Самары, Оренбурга и других городов России.

Россыпь уральских 
талантов
 12 декабря во ДК «Строитель» со-
стоялся первый районный фести-
валь-конкурс народного творчества 
«Уральские самоцветы», объеди-
нивший более 300 участников от 4 
до 70 лет. Гран-при достался семье 
Тарасовых из Бакала.

Собрать таланты организаторы ре-
шили на сцене, стилизованной под ма-
лахитовую пещеру с распустившимся 
в ней каменным цветком. А встречали 
конкурсантов ведущие в образах героев 
уральских сказов: Хозяйка Медной горы 
и Данила-мастер. В уникальном не толь-

ко для нашего района, но и для всей 
Челябинской области новом фестива-
ле-конкурсе было предусмотрено семь 
номинаций. Жюри оценивало умение 
петь и танцевать, костюмы участников, 
игровые и обрядовые выступления, де-
коративно-прикладное искусство и уст-
ное творчество жителей района.

— В области проводится мно-
го народных конкурсов, но все они 
включают в себя лишь две-три номи-
нации, — говорит художественный 
руководитель ДК «Строитель» Елена 
Зиманкина. — Мы же решили предо-
ставить возможность проявить талант 
и мастерство всем, чье творчество свя-
зано с национальными традициями на-
родов России. Рассказали об условиях 
конкурса педагогам школ, детских са-

дов и сотрудникам учреждений куль-
туры еще год назад, чтобы желающие 
могли продумать сценические номера 
и «дозреть» до выступления. Наверное, 
поэтому участников «Уральских само-
цветов» оказалось так много.

Почти все конкурсанты получили 
призы. Да и как можно было оставить 
без награды воспитанников детдома, 
старательно отплясывающих на сце-
не кадриль, малышей из села Айлино, 
бойко поющих «Ох, Сережка!», или 
маленьких «Веснушек» из Межевого? 
На славу потрудились и взрослые. Так, 
воспитатель детского сада № 35 Лена 
Мухамеджанова покорила жюри кра-
сочным костюмом, а оркестр педагогов 
ДШИ № 2 «Сударыни» — безупречным 
музыкальным выступлением.

Гран-при фестиваля-конкурса за-
воевал коллектив «Родня» (Бакал). 
По мнению жюри, Светлана и Алек-
сандр Тарасовы и их дочурки Люба-
ва и Ярослава показали истинный 
фольклор, спев под аккомпанемент 
балалайки русские народные песни. 
А во время конкурсного перерыва, за-
тянувшегося из-за подведения итогов, 
Тарасовы организовали веселые народ-
ные забавы для всех ребятишек.

— Конкурс получился интересный 
и разнообразный, — говорит Оксана 
Рахматуллина, педагог-организатор 
Бакальского детского дома. — Наде-
юсь, он станет традиционным и вырас-
тет до областного уровня.

  Елена	НИКИТИНА

события
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культура

афиша Недели

	сатка
музей�«магнезит»
Выставка, посвященная 70-летию 
Великой Победы. Вход свободный. 
заказ экскурсий по телефонам:  
9-46-84, 9-47-31.
саткинский��
краеведческий�музей
Выставки: «детский мир. 
отдел игрушки»; «тайны белой 
птицы»; «открываем календарь»; 
«Встречаем год красной 
обезьяны».
дк�«магнезит»
20 декабря. 17:00. концерт 
классической музыки 
«новогоднее настроение». 
фонд «таланты мира» (Москва).

27 декабря. 16:30. открытие 
ледового городка. Массовое 
праздничное гулянье. 
дк�«строитель»
6 января. 13:00. «конек-Горбунок». 
18:00. «лизистрата» (комедия 
леонида филатова). Гастроли 
московского театра.
центр�культурных�инициатив�
«Наш дом. Наша семья. Наша 
Сатка». Выставка сувенирной 
продукции (до 26 декабря).
«Новогоднее чудо». Выставка 
новогодних игрушек.
Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.

Буккроссинг. книговорот 
«общество путешествующих 
книг».

	Челябинск
театр�драмы��
им.�наума�орлова
23 декабря. 10:00. «кот в сапогах».
23 декабря. 18:00. «Ханума».
24 декабря. 18:00. «Out of Order, 
или тринадцатый номер».
театр�оперы�и�балета�
им.�глинки
20 декабря. 19:00. концерт группы 
«аквариум».
22 декабря. 19:00. концерт 
симфонического оркестра 
«ПольМориада».

23 декабря. 11:00. спектакль 
«иван-царевич и елена 
Премудрая».
3 января. 20:00. спектакль «Мой 
внук Вениамин».
8 января. 17:30. балет аллы 
духовой «Todes» с концертом 
«Волшебная планета».
18 января. 19:00. шоу «уральские 
пельмени». 
дк�железнодорожников
15 января. 19:00. резиденты 
Comedy Club.
дворец�спорта�«юность»
21 декабря. 19:00. Хор турецкого. 
«новогодний концерт».
2 и 3 января. 12:00 и 15:00. Главная 
елка города. «буратино на льду».

 Александр Осипов — один из самых 
востребованных и эпатажных фотогра-
фов Урала. В июне 2015 г. его первая вы-
ставка с громким успехом прошла в Ека-
теринбургском музее изобразительных 
искусств и стала одним из самых ярких 
фотографических событий города. 

В сентябре 2015 г. Александр приехал 
в Челябинск и принял участие в работе 
6-го международного фестиваля «Фото-
фест-2015», а также провел творческую 
встречу и уникальный мастер-класс 
для всех желающих. Теперь челябинцы 
могут увидеть большую персональную 
выставку его работ «Фигура умолча-
ния», на которой собраны самые неве-
роятные экспериментальные фотогра-
фии автора в жанре сюрреализма. 

Во время работы выставки Алек-
сандр Осипов запланировал несколько 
визитов в Челябинск, во время кото-
рых он проведет авторские экскурсии 
по выставке. Кроме того, Александр 
устроит для южноуральских фотогра-
фов два воркшопа и прочитает лекцию 
о креативной фотографии. 

Воркшоп — новое направление, 
до сих пор мало распространенное в Че-
лябинске. Это массовая постановочная 
фотосъемка с заранее продуманной 
темой и тщательной подготовкой ин-
терьера и образов моделей (грим, ко-
стюмы, прическа), использованием 
необычного реквизита, качественного 
освещения и различных спецэффектов. 
Каждый участник не просто фотогра-
фирует предложенный сюжет, но и по-
лучает теоретические знания и прак-
тические навыки для самостоятельной 
организации креативных и интересных 
фотосессий в будущем. 

И как пример нестандартного 
и творческого подхода к фотосъемке — 
более 40 работ самого Александра Оси-
пова в безупречном качестве исполне-
ния, печати и оформления. Все работы 
объединяет незримое присутствие ав-
тора. Он — архитектор и творец, жон-
глер и безумный маг, и потому он — фи-
гура умолчания, тот, чье присутствие 
неявно, но откровенно. Он — великий 
конструктор своего собственного мира, 

мастер создания иллюзий, гроссмей-
стер построения образа. Смыслы и зна-
ки на его фотографиях трансформиру-
ются и передвигаются в пространстве 
до тех пор, пока не ставят шах и мат 
зрителю, попавшему в другое изме-
рение. Александр Осипов показывает 
нам эскизы и наброски собственной 
реальности, вдребезги разбивая нашу 
повседневность. Все герои снимков — 
обычные люди, превращенные фанта-
зией автора в персонажей из параллель-
ной реальности. 

В программе выставки — лекция 
«Креативная фотография» (19 декабря 
2015 г. с 16:00 до 18:30) и два вокршо-
па: «Тень» — 9 января 2016 г. с 14:00 
до 16:30, и «Наводнение» — 15 января 
2016 г. с 18:00 до 21:30. 

Выставка будет работать в Челябин-
ском краеведческом музее до 17 января 
2016 г., а затем, как планируют органи-
заторы, она может отправиться в Мо-
скву, Санкт-Петербург и за рубеж. 

 	Урал-пресс-информ

16 декабря в Челябинском краеведческом музее открылась выставка работ фотографа 
из Екатеринбурга Александра Осипова «Фигура умолчания». 

Шоколадный 
Новый год
 Путешествие в сказки и мифы, 
удивительная жизнь шоколада, 
творческие открытия — это и мно-
гое другое ждет гостей областного 
музея изобразительных искусств 
в самое волшебное время — в дека-
бре и в новогодние каникулы. 

Новогодняя программа музея от-
крылась выставкой «Музей шоколада 
Nikolya» (с 16 декабря), на которой 
представлены 200 необычных шоко-
ладных экспонатов — от Эйфелевой 
башни до яиц Фаберже. 

22 декабря в Малом зале начнет 
работу выставка «Зимняя сказка», 
в рамках которой студенты и пре-
подаватели кафедры «Архитектура 
и дизайн» Южно-Уральского инсти-
тута управления и экономики и кол-
леджа права и экономики представят 
произведения живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства. 
Во время проведения выставки пре-
подавателями кафедры будут даны 
мастер-классы, на которых желаю-
щие смогут познакомиться с инте-
ресными техниками изготовления 
ярких праздничных сувениров из по-
лимерной глины, нарядных елоч-
ных украшений из фетра, новогод-
ней открытки в технике бумажной 
пластики. 

25 декабря новогоднюю програм-
му продолжит концерт «Новогодний 
сюрприз» на выставке «Музей шоко-
лада Nikolya». Исполнять музыкаль-
ные композиции будут студенты 
и педагоги Южно-Уральского инсти-
тута искусств им. П.И. Чайковского, 
а также воспитанники детских кол-
лективов института. Также в дека-
бре и в новогодние каникулы своих 
гостей ожидают выставка Елены Ще-
тинкиной «Там чудеса…» и постоян-
ные экспозиции. 

 	Культпросвет

события Конструктор 
собственного мира
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Понедельник, 21 декабря

ПерВЫЙ канал 

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

с андреем Малаховым [16+].
14.30  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

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

недоступен» [12+].
23.30  «Вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.20  Х/ф «ярость» [18+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «ярость» [18+].
03.40  «Модный приговор».

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  Вести.
09.15   утро россии.
09.55  «о самом главном».
11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30   Местное время. Вести-Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  «наш человек» [12+].
16.00  т/с «земский доктор» [12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-Москва.
17.50   Вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. Вести-Москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «тайны следствия» [12+].

23.55  Честный детектив [16+].
00.50  д/ф «россия без террора. 

Чечня. Возрождение». 
«Прототипы. к-19» [16+].

02.25  т/с «Всё началось 
в Харбине» [12+].

03.25  д/ф «Вильям Похлебкин. 
рецепты нашей жизни».

04.20  комната смеха.

нТВ 

05.00  т/с «таксистка» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «таксистка» [16+].
07.00   «нтВ утром».
08.10   «утро с Юлией Высоцкой» 

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

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

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «другой майор соколов» 

[16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «шаман» [16+].
02.05  д/ф «советская власть» 

[16+].
03.05  т/с «Чс - Чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   телеспектакль «Метель».
12.30  д/ф «Петр фоменко. легкое 

дыхание».
13.20  д/ф «Хранители Мелихова».
13.45  Х/ф «король-олень».

15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «Плохой хороший 

человек».
16.45  д/ф «олег даль».
17.25   «Важные вещи».
17.40   денис Мацуев. 

фортепианный концерт 
на фестивале в Вербье-2012.

18.35  д/ф «камиль коро».
18.45  «кронштадтский мираж».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «сати. нескучная 

классика...»
20.45  «Правила жизни».
21.15   «тем временем» 

с александром 
архангельским.

22.00  д/ф «расшифрованные 
линии наска».

22.50  д/ф «Петр фоменко. легкое 
дыхание».

23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  «критик».
00.40  д/ф «князь».
01.40  «наблюдатель».
02.40  «Pro memoria».

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.40  М/с Премьера! «колобанга. 

только для пользователей 
интернета!» [0+].

07.00   М/с Премьера! «йоко» [0+].
07.30   М/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.00  Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» [16+].
12.00  т/с «Мамочки» [16+].
14.30  т/с «Воронины» [16+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
19.00  М/ф «страстный 

Мадагаскар» [6+].
19.20  М/ф «шрэк» [6+].
21.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
22.00  Х/ф «дневник бриджит 

джонс» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].

00.30  Премьера! «кино в деталях» 
с фёдором бондарчуком [16+].

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

[16+].
03.25  Х/ф «любовь сквозь время» 

[12+].
05.35  Музыка на стс [16+].

оТВ 

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

06.00  наше утро.
09.00  «итоги. Время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  т/с «Пропавший жених» [16+].
11.45   «Весь спорт» [12+].
12.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
13.00  д/с «В мире звезд» [16+].
14.00  д/с «Моя правда» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   Х/ф «запомните. Меня зовут 

рогозин» [12+].
17.25   отВ юмор. лучшее [16+].
17.40   «наш сад» [12+].
18.00   «зона особого внимания» [16+].
18.05  «Все чудеса урала» [12+].
18.15   «Весь спорт» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «В мире звезд» [16+].
21.00  «автолига» [12+].
21.30  Время новостей [16+].
22.15   Пресс-конференция 

Губернатора Челябинской 
области б. дубровского.

23.15   «день урфо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «не может быть!» [12+].
02.20  т/с «любовь как любовь» [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  «сейчас».
10.30  т/с рожденная революцией. 

комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

11.35   т/с рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

12.00  «сейчас».
12.30  т/с рожденная революцией. 

комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

13.05  т/с рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает" [16+].

14.00  т/с «рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

15.00  т/с «рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

15.30  «сейчас».

16.00  т/с «рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

16.25  т/с «рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

17.25   т/с «рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   «день ангела».
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.10   т/с «детективы» [16+].
02.45  т/с «детективы» [16+].
03.20  т/с «детективы» [16+].
03.50  т/с «детективы» [16+].
04.20  т/с «детективы» [16+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.30  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

08.30  «анатомия спорта» 
с Эдуардом безугловым [12+].

09.00  новости.
09.05  Все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «Живи сейчас» [16+].
12.00  новости.
12.05  биатлон. кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. трансляция 
из словении.

13.00  биатлон. кубок мира. Масс-
старт. Женщины. трансляция 
из словении.

14.00  новости.
14.05  смешанные единоборства. 

UFC [16+].
16.00  Х/ф «игра смерти» [16+].
17.40   «спортивный интерес» [16+].
18.00  новости.
18.05  д/ф «роковая глубина» [16+].
19.15   Все на Матч!
20.15   д/с «безграничные 

возможности» [12+].
20.45  д/с «1+1» [16+].
21.30  «реальный спорт».
21.55  Горные лыжи. кубок мира. 

Параллельный гигантский 
слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция из италии.

23.30  «спортивный интерес» [16+].
00.35  «английский акцент» [16+].
00.55  футбол. «арсенал» - 

«Манчестер сити». 
Чемпионат англии. Прямая 
трансляция.

03.00  Все на Матч!
04.00  д/ф «роковая глубина» [16+].
05.10   Горные лыжи. кубок мира. 

Параллельный гигантский 
слалом. Мужчины. 
трансляция из италии.

06.00  Х/ф «стритфайтер» [16+].

В сВободный Час

21�декабря�
ПоНедельНиК

–17°
влажность 77 
ветер ю�2�мс
давление 716 

ощущается
–20°

22�декабря�
вторНиК

–6°
влажность 80 

ветер юз�6�мс
давление 705 

ощущается
–11°

23�декабря�
среда

–3°
влажность 83 
ветер ю�4�мс
давление 699 

ощущается
–5°

24�декабря�
четверГ

–14°
влажность 77 
ветер з�7�мс
давление 707 

ощущается
–21°

25�декабря�
ПятНица

–19°
влажность 77 
ветер с�4�мс
давление 706 

ощущается
–29°

26�декабря�
суббота

–22°
влажность 76 
ветер з�4�мс
давление 718 

ощущается
–28°

27�декабря�
восКресеНье

–9°
влажность 80 
ветер ю�5�мс
давление 714 

ощущается
–14°

ПроГНоЗ ПоГоды

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
09.50�М/с «дружба - это чудо». 10.35�М/с «Маленький зоомагазин». 11.15�М/с «ягодный пирог. 

шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 13.05�М/с «новые приключения 
пчёлки Майи». 13.55�«180». 14.00�М/с «наш друг Ханнес». 14.45�М/с «свинка Пеппа». 15.10�М/с «Маленькое 
королевство бена и Холли». 16.00�«Перемешка». 16.15�«180». 16.20�«ералаш». 17.35�М/с «Везуха!» 
17.50�М/с «бумажки». 18.00�«180». 18.05�М/с «смешарики». 19.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории». 19.45�М/с «йоко». 19.55�«быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 22.00�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 00.05�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 
00.25�«ералаш». 01.50�т/с «детективное агентство «лассе и Майя». 02.45�т/с «Мой дед - волшебник!» 
03.35�М/с «сорванцы». 04.25�М/с «Путешествия Жюля Верна». 05.15�«копилка фокусов». 05.40�М/с «Волшебная 
четвёрка». 06.40�«бериляка учится читать».
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ВТорник, 22 декабря

В сВободный Час

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   т/с «Временно недоступен» 

[12+].
14.25  «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. «Временно 

недоступен» [12+].
23.40  «Вечерний ургант» [16+].

00.15   ночные новости.
00.30  «структура момента» [16+].
01.35  Х/ф «девушка номер 6» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «девушка номер 6» [16+].
03.35  «Модный приговор».

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  Вести.
09.15   утро россии.
09.55  «о самом главном».
11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести-

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

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

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «тайны следствия» [12+].
23.55  Вести.doc [16+].
01.35  д/ф «Москва таинственная». 

«смертельные опыты. 
лекарства» [12+].

03.10   т/с «Всё началось 
в Харбине» [12+].

04.10   комната смеха.

нТВ 

05.00  т/с «таксистка» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «таксистка» [16+].
07.00   «нтВ утром».
08.10   «утро с Юлией Высоцкой» 

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

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «лесник» [16+].

12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «другой майор соколов» 

[16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «шаман» [16+].
02.05  Главная дорога [16+].
02.40  дикий мир [0+].
03.05  т/с «Чс - Чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Почти смешная 

история».
12.20  д/ф «Петр фоменко. легкое 

дыхание».
13.10   д/ф «лоскутный театр».
13.20  «Пятое измерение».
13.50  Х/ф «опасный поворот».
15.00  новости культуры.
15.10   «игра в бисер» с игорем 

Волгиным.
15.50  «острова».
16.30  д/ф «расшифрованные 

линии наска».
17.25   д/ф «колокольная 

профессия».
17.40   Гала-концерт «формула 

успеха!»
18.45  «кронштадтский мираж».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Правила жизни».
21.15   «игра в бисер» с игорем 

Волгиным.
22.00  д/ф «блеск и слава древнего 

рима».
22.50  д/ф «Петр фоменко. легкое 

дыхание».

23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «Почти смешная 

история».
01.10   д/ф «Михаил Глузский».
01.50  д/ф «антонио сальери».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/ф Мультфильмы [0+].
06.35  М/с «смешарики» [0+].
07.30   М/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.10   Х/ф «дневник бриджит 

джонс» [16+].
12.00  т/с «Воронины» [16+].
15.00  М/ф «страстный 

Мадагаскар» [6+].
15.15   М/ф «шрэк» [6+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
19.00  «Миллион 

из Простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

19.05  М/ф «рождественские 
истории. Праздник кунг фу 
Панды» [6+].

19.20  М/ф «шрэк-2» [6+].
21.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
22.00  Х/ф «бриджит джонс: Грани 

разумного» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Х/ф «любовь сквозь время» 

[12+].
02.40  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
03.30  Х/ф «идеальный шторм» 

[12+].

оТВ 

04.45  «день урфо» [16+].
05.15   Время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.45  т/с «Пропавший жених» [16+].
12.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
13.00  д/с «В мире звезд» [16+].
14.00  д/с «Моя правда» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   Х/ф «золотой автомобиль » 

[12+].
17.05   отВюмор. лучшее [16+].
18.00  «автолига» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «В мире звезд» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.15   д/с «Моя правда» [16+].
23.15   «день урфо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «каминный гость» [12+].
02.10   т/с «любовь как любовь» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «рожденная революцией. 

комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

11.40   т/с «рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

12.00  «сейчас».
12.30  т/с «рожденная революцией. 

комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

13.20  т/с «рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

14.20  т/с «рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Ва-банк» [16+].
02.00  Х/ф «ребёнок к ноябрю» 

[16+].
03.55  Х/ф «Пять минут страха» 

[12+].

МаТч ТВ 

08.30  «анатомия спорта» 
с Эдуардом безугловым [12+].

09.00  новости.
09.05  Все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «Живи сейчас» [16+].
12.00  новости.
12.05  «спортивный интерес» [16+].
13.00  новости.
13.05  Х/ф «Хоккеисты» [12+].
15.05  Все на Матч!
16.05  д/ф «олимпийские вершины. 

Хоккей» [16+].
17.10   «континентальный вечер».
18.15   Хоккей. «салават Юлаев» 

(уфа) - «динамо» (Москва). 
кХл. Прямая трансляция.

21.20  Хоккей. «спартак» (Москва) - 
«йокерит» (Хельсинки). кХл. 
Прямая трансляция.

00.00  баскетбол. Цска (россия) - 
«байзонс» (финляндия). 
единая лига Втб.

01.50  Все на Матч!
02.50  Горные лыжи. кубок 

мира. слалом. Мужчины. 
трансляция из италии.

04.50  Х/ф «Хоккеисты»  
[12+].

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
09.50�М/с «дружба - это чудо». 10.35�М/с «Маленький зоомагазин». 11.15�М/с «ягодный пирог. 

шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 13.05�М/с «новые приключения 
пчёлки Майи». 13.55�«180». 14.00�М/с «наш друг Ханнес». 14.45�М/с «свинка Пеппа». 15.10�М/с «Маленькое 
королевство бена и Холли». 16.00�«Перемешка». 16.15�«180». 16.20�«ералаш». 17.35�М/с «Везуха!» 
17.50�М/с «бумажки». 18.00�«180». 18.05�М/с «смешарики». 19.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории». 19.45�М/с «йоко». 19.55�«быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 22.00�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 00.05�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 
00.30�«ералаш». 01.50�т/с «детективное агентство «лассе и Майя». 02.45�т/с «Мой дед - волшебник!» 
03.35�М/с «сорванцы». 04.25�М/с «Путешествия Жюля Верна». 05.15�«копилка фокусов». 05.40�М/с «Волшебная 
четвёрка». 06.40�«бериляка учится читать».

тамада�на�Все�торжестВа
качественное музыкальное сопровождение.
на русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

ооо�«сантехмонтаж»
• установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

дневник�бриджит�джонс
�стс��10:10

серВисный�центр�«мастер»
качественный, профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
оПыт работы более 10 лет 

диагностика 250 рублей,  
замена деталей от 500 рублей. 

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

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

Телефон 
8-963-086-19-85
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Среда, 23 декабря

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   т/с «Временно недоступен» 

[12+].
14.30  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

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

недоступен» [12+].
23.40  «Вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  «Политика» [16+].
01.35  Х/ф «Призрак в машине» 

[16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Призрак в машине» 

[16+].
03.15   «Мужское / Женское» [16+].
04.10   контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  Вести.

09.15   утро россии.
09.55  «о самом главном».
11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести-

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия»  

[12+].
14.00  Вести.
14.30  Местное время. Вести-

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

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «тайны следствия» [12+].
23.00  специальный корреспондент 

[16+].
00.40  д/ф «договор с кровью» 

[12+].
02.40  т/с «Всё началось 

в Харбине» [12+].
03.40  комната смеха.
04.45  Вести. дежурная часть.

нТВ 

05.00  т/с «таксистка» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «таксистка» [16+].
07.00   «нтВ утром».
08.10   «утро с Юлией Высоцкой» 

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

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

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «другой майор соколов» 

[16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «шаман» [16+].
02.05  квартирный вопрос [0+].
03.05  т/с «Чс - Чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Почти смешная 

история».
12.30  д/ф «Петр фоменко. легкое 

дыхание».
13.20  «красуйся, град Петров!»
13.50  Х/ф «опасный поворот».
14.40  «Важные вещи».
15.00  новости культуры.
15.10   «игра в бисер» с игорем 

Волгиным.
15.50  «больше, чем любовь».
16.30  д/ф «блеск и слава древнего 

рима».
17.25   д/ф «колокольная 

профессия».
17.40   красимира стоянова, 

Владимир федосеев и бсо 
им. П.и. Чайковского. 
концерт в ММдМ.

18.20  д/ф «дом на Гульваре».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15   д/ф «ни слова о любви. 

людмила кожинова 
и Валентин Черных».

22.00  д/ф «блеск и слава древнего 
рима».

22.50  д/ф «Петр фоменко. легкое 
дыхание».

23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «Почти смешная 

история».
01.20  с. Прокофьев.  

концерт №3 для фортепиано 
с оркестром.

01.50  д/ф «Вольтер».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/ф Мультфильмы [0+].
06.35  М/с «смешарики» [0+].
07.30   М/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.00  Х/ф «бриджит джонс: Грани 

разумного» [16+].
12.00  т/с «Воронины» [16+].
15.00  М/ф «рождественские 

истории. Праздник кунг фу 
Панды» [6+].

15.15   М/ф «шрэк-2» [6+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
19.00  «Миллион 

из Простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

19.05  М/с «сказки шрэкова 
болота» [6+].

19.25  М/ф «шрэк третий» [12+].
21.00   т/с Премьера! «Мамочки» [16+].
22.00  Х/ф «супернянь» [16+].
23.40  «уральские пельмени» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Х/ф «идеальный шторм» [12+].
03.00  Х/ф «сказка о звёздном 

мальчике» [0+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  «день урфо» [16+].
05.15   Время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.45  Х/ф «каминный гость» [12+].
11.30   отВюмор. лучшее [16+].
12.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
13.00  д/с «В мире чудес» [16+].
14.00  д/с «Моя правда» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   Х/ф «не может быть!» [12+].
17.10   отВюмор. лучшее [16+].
17.50   «Простые радости» [12+].
18.10   «страна росатом» [0+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «В мире чудес» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.15   д/с «Моя правда» [16+].
23.15   «день урфо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «дочь баяниста» [16+].
02.10   т/с «любовь как любовь» [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «рожденная революцией. 

комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

11.40   т/с «рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

12.00  «сейчас».
12.30  т/с «рожденная революцией. 

комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

13.20  т/с «рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

14.25  т/с «рожденная революцией. 
комиссар милиции 
рассказывает» [16+].

15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Ва-банк-2» [16+].
01.45  т/с «ермак» [12+].
02.40  т/с «ермак» [12+].
03.25  т/с «ермак» [12+].
04.20  т/с «ермак» [12+].
05.10   т/с «ермак» [12+].

МаТч ТВ 

06.50  д/ф «олимпийские вершины. 
Хоккей» [16+].

07.50   «детали спорта» [16+].
08.00  д/с «безграничные 

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

с Эдуардом безугловым [12+].
09.00  новости.
09.05  Все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «Живи сейчас» [16+].
12.00  новости.
12.05  Горные лыжи. кубок 

мира. слалом. Мужчины. 
трансляция из италии.

14.00  новости.
14.05  Профессиональный бокс. 

д. шафиков (россия) - 
р. бартелеми (куба) [16+].

17.20   новости.
17.25   «лучшая игра с мячом» [16+].
17.55   Все на Матч!
18.55  «бруклинский мост».
19.25  баскетбол. «калев» 

(Эстония) - «Химки» (россия). 
единая лига Втб. Прямая 
трансляция.

21.15   Хоккей. Цска - «ак барс» 
(казань). кХл. Прямая 
трансляция.

00.00  д/с «Второе дыхание» [12+].
00.30  «Где рождаются чемпионы?» 

[16+].
01.00  Все на Матч!
02.00  Х/ф «игра смерти» [16+].
03.45  смешанные единоборства. 

UFC [16+].
05.30  д/ф «Женщина-бомбардир».

В сВободный Час

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
09.50�М/с «дружба - это чудо». 10.35�М/с «Маленький зоомагазин». 11.15�М/с «ягодный пирог. 

шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 13.05�М/с «новые приключения 
пчёлки Майи». 13.55�«180». 14.00�М/с «наш друг Ханнес». 14.45�М/с «свинка Пеппа». 15.10�М/с «Маленькое 
королевство бена и Холли». 16.00�«Перемешка». 16.15�«180». 16.20�«ералаш». 17.35�М/с «Везуха!» 
17.50�М/с «бумажки». 18.00�«180». 18.05�М/с «смешарики». 19.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории». 19.45�М/с «йоко». 19.55�«быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 22.00�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 00.05�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 
00.30�«ералаш». 01.50�т/с «детективное агентство «лассе и Майя». 02.45�т/с «Мой дед - волшебник!» 
03.35�М/с «сорванцы». 04.25�М/с «Путешествия Жюля Верна». 05.15�«копилка фокусов». 05.40�М/с «Волшебная 
четвёрка». 06.40�«бериляка учится читать».

не�может�быть!
�отВ��15:15

реМонт стиральныХ  
и ПосудоМоеЧныХ Машин на доМу

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

8-951-455-60-26

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

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

8-904-978-57-79

24 декабря
на территории 

центрального рынка  
(район «автозапчасти»)

кировская�обувная�
фабрика�принимает�

обувь�в�ремонт
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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 с субтитрами.
12.15   т/с «Временно недоступен» 

[12+].
14.30  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

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

недоступен» [12+].
23.35  «Вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.30  на ночь глядя [16+].
01.25  Х/ф «здоровый образ жизни» 

[12+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «здоровый образ жизни» 

[12+].
03.25  Модный приговор.
04.25  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  Вести.
09.15   утро россии.
09.55  «о самом главном».
11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести-

Москва.

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

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

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

Москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «тайны следствия» [12+].
23.00  «Поединок» [12+].
00.40  д/ф «декабристы. 

испытание сибирью». 
«Храбрые сердцем». «Хочу 
стать спасателем» [12+].

03.00  т/с «Всё началось 
в Харбине» [12+].

04.00  комната смеха.

нТВ 

05.00  т/с «таксистка» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «таксистка» [16+].
07.00   «нтВ утром».
08.10   «утро с Юлией Высоцкой» 

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

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

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «другой майор соколов» 

[16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «шаман» [16+].
02.00  дачный ответ [0+].
03.05  т/с «Чс - Чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле».
12.35  д/ф «Петр фоменко. легкое 

дыхание».
13.20  «россия, любовь моя!»
13.50  Х/ф «опасный поворот».
15.00  новости культуры.
15.10   «игра в бисер» с игорем 

Волгиным.

15.50  д/ф «ни слова о любви. 
людмила кожинова 
и Валентин Черных».

16.30  д/ф «блеск и слава древнего 
рима».

17.25   д/ф «образы воды».
17.40   Элисо Вирсаладзе. 

фортепианный концерт 
в бзк.

18.25  д/ф «олег Виноградов. 
исповедь балетмейстера».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. белые 

пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.20  «больше, чем любовь».
22.05  д/ф «Петр фоменко. легкое 

дыхание».
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле».
01.25  ф. шопен. фортепианные 

этюды.
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/ф Мультфильмы [0+].
06.35  М/с «смешарики» [0+].
07.30   М/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.25  Х/ф «супернянь» [16+].
12.00  т/с «Воронины» [16+].
15.00  М/с «сказки шрэкова 

болота» [6+].
15.20  М/ф «шрэк третий» [12+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
19.00  «Миллион 

из Простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

19.05  М/ф «шрэк. страшилки» 
[12+].

19.25  М/ф «шрэк навсегда» [12+].
21.00  т/с Премьера! «Мамочки» 

[16+].
22.00  Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

[16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Х/ф «кодекс вора» [18+].

02.25  Х/ф «академия пана кляксы» 
[0+].

05.35  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  «день урфо» [16+].
05.15   Время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.45  Х/ф «дочь баяниста» [16+].
11.30   отВюмор. лучшее [16+].
12.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
13.00  д/с «В мире чудес» [16+].
14.00  д/с «Моя правда» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   Х/ф «люблю, потому что 

люблю» [12+].
17.10   отВюмор. лучшее [16+].
18.10   «зона особого внимания» 

[16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  Время новостей [16+].
18.50  Чемпионат кХл 2015. 

Хк «трактор» - Хк «динамо» 
Мск. Прямая трансляция.

21.30  Время новостей [16+].
22.15   «наш парламент» [12+].
22.30  автолига [12+].
23.00  «Все чудеса урала» [12+].
23.15   «день урфо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «срочно ищу мужа» 

[16+].
02.10   т/с «любовь как любовь» [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «Мент в законе-2» [16+].
11.40   т/с «Мент в законе-2» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «Мент в законе-2» [16+].
13.25  т/с «Мент в законе-2» [16+].
14.25  т/с «Мент в законе-2» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  «открытая студия».
16.50  т/с «детективы» [16+].

17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «секс-миссия» [16+].
02.15   т/с «Мент в законе-2» [16+].
03.10   т/с «Мент в законе-2» [16+].
04.05  т/с «Мент в законе-2» [16+].
05.05  т/с «Мент в законе-2» [16+].

МаТч ТВ 

06.40  баскетбол. «калев» 
(Эстония) - «Химки» (россия). 
единая лига Втб.

08.30  «анатомия спорта» 
с Эдуардом безугловым [12+].

09.00  новости.
09.05  Все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «Живи сейчас» [16+].
12.00  новости.
12.05  д/ф «бросок судьбы» [16+].
13.10   д/с «1+1» [16+].
13.55  фигурное катание. 

Чемпионат россии. Мужчины. 
короткая программа. Прямая 
трансляция.

16.30  новости.
16.35  смешанные единоборства. 

В. Минаков (россия) - 
д. коупленд (сша). Fight 
Nights [16+].

18.45  Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - ска (санкт-
Петербург). кХл. Прямая 
трансляция.

21.30  фигурное катание. 
Чемпионат россии. Пары. 
короткая программа.

23.30  фигурное катание. 
Чемпионат россии. танцы 
на льду. короткая программа.

01.00  Все на Матч!
02.00  Х/ф «тур де шанс» [12+].
04.00  фигурное катание. 

Чемпионат россии. Мужчины. 
короткая программа.

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
09.50�М/с «дружба - это чудо». 10.35�М/с «Маленький зоомагазин». 11.15�М/с «ягодный 

пирог. шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 13.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 13.55�«180». 14.00�М/с «наш друг Ханнес». 14.45�М/с «свинка Пеппа». 
15.10�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 16.00�«Перемешка». 16.15�«180». 16.20�«ералаш». 
17.35�М/с «Везуха!» 17.50�М/с «бумажки». 18.00�«180». 18.05�М/с «смешарики». 19.05�М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». 19.45�М/с «йоко». 19.55�«быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 
20.10�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 21.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое 
королевство бена и Холли». 00.05�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 00.30�«ералаш». 
01.50�т/с «детективное агентство «лассе и Майя». 02.45�т/с «Мой дед - волшебник!» 03.35�М/с «сорванцы». 
04.25�М/с «Путешествия Жюля Верна». 05.15�«копилка фокусов». 05.40�М/с «Волшебная четвёрка». 
06.40�«бериляка учится читать».

В сВободный Час

шрэк�навсегда
�стс��19:25

бурение�скВажин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

27 декабря в 18 часов 
в дк «Магнезит» 

народный коллектив башкирского 
и татарского искусства «йэйгор» 

приглашает всех желающих 
в «аулак йорт» на новогодний вечер 

«Волшебные зимние узоры»

Работает буфет

цена�билета�250�рублей

ооо «русские пряники»
требуется торГоВый 

ПредстаВитель на территории 
сатки и саткинскоГо района.

требования:�опыт работы, знание 
клиентской базы, законченное 

торгово-экономическое образование, 
наличие легкового автомобиля.

обязанности:�работа 
с существующей клиентской 

базой (сбор заявок, сбор 
дебиторской задолженности, работа 

по расширению клиентской базы).

зарПлата от 20 тыс. руб.

Рабочий график 5/2, 
ГСМ оплачивается.

E-mail: rpr-zlat@bk.ru

телефон: 8-901-806-88-11



13
Магнезитовец  

18 декабря 2015 года 
№ 49 (6250) 

ПяТница, 25 декабря

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «Временно недоступен» 

[12+].
14.30  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

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

с андреем Малаховым [16+].
22.30  «Вечерний ургант» [16+].
23.30  «Голос». финал [12+].
02.00  Х/ф «фарго» [16+].
03.55  Модный приговор.
05.00  «Мужское / Женское» [16+].

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  Вести.
09.15   утро россии.
09.55  «о самом главном».
11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести-

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

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

Москва.

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

Москва.
20.00  Вести.
21.00  «новая волна-2015». 

Юбилейный концерт Валерия 
леонтьева.

00.40  Х/ф «Плохая соседка» [12+].
02.45  д/ф «Гуд бай, америка. 

композитор зацепин» [12+].
03.45  комната смеха.

нТВ 

05.00  т/с «таксистка» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «таксистка» [16+].
07.00   «нтВ утром».
08.10   «утро с Юлией Высоцкой» 

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

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

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «другой майор соколов» 

[16+].
23.30  большинство.
00.30  «Время Г» с Вадимом 

Галыгиным [18+].
01.00  Х/ф «Про любовь» [16+].
02.55  т/с «Чс - Чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  д/ф «Павел I».
11.15   д/ф «Петр фоменко. легкое 

дыхание».
12.05  «Письма из провинции».
12.30  д/ф «Валентина телегина».
13.10   Х/ф «Член правительства».
14.50  д/ф «Эдгар дега».
15.00  новости культуры.
15.10   «Эпизоды».
15.50  «Царская ложа».
16.30  д/ф «когда египтяне плавали 

по красному морю».
17.25   д/ф «затерянный мир 

закрытых городов».
18.05  д/ф «кшиштоф 

Пендерецкий. Путь через 
лабиринт».

19.00  «смехоностальгия».
19.30  новости культуры.
19.45  Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «синяя Птица».

21.30  Х/ф «серенада солнечной 
долины».

22.55  «андреа бочелли. Мое 
рождество». концерт в лос-
анджелесе.

23.55  новости культуры.
00.10   Худсовет.
00.15   Х/ф «старшая сестра».
01.55  «искатели».
02.45  д/ф «роберт бернс».

СТС 

06.00  М/ф Мультфильмы [0+].
06.35  М/с «смешарики» [0+].
07.30   М/с «клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.05  Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

[16+].
12.00  т/с «Воронины» [16+].
15.00  М/ф «шрэк. страшилки» 

[12+].
15.20  М/ф «шрэк навсегда» [12+].
17.00   т/с «кухня» [12+].
19.00  «Миллион 

из Простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

19.05  шоу «уральских пельменей» 
[16+].

20.35  М/ф «секретная служба 
санта-клауса» [6+].

22.25  Х/ф «звездные войны: 
Эпизод 1 - скрытая угроза» 
[0+].

01.05  Х/ф «звёздные войны. 
Эпизод 2 - атака клонов» 
[0+].

03.45  Х/ф «Путешествия пана 
кляксы» [0+].

05.25  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  «день урфо» [16+].
05.15   Время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.45  «искры камина» [12+].
10.15   д/ф «на всю оставшуюся 

жизнь» [16+].

11.45   «достояние республики» 
[16+].

14.20  Пятничный концерт: 
авторадио. дискотека 80-х 
[12+].

15.00  Время новостей [16+].
15.15   Х/ф «срочно ищу мужа» 

[16+].
17.10   отВ юмор. лучшее [16+].
17.40   «Простые радости» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «служба спасения» [16+].
18.25  «Губернатор 74.рф» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «достояние республики» 

[16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.15   Пятничный концерт: 

авторадио. дискотека 80-х 
[12+].

23.15   «день урфо» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  т/с «убийства агаты кристи» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   «утро на 5» [6+].
09.30  «Место происшествия».
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «Мент в законе-2» [16+].
11.25   т/с «Мент в законе-2» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «Мент в законе-2» [16+].
12.45  т/с «Мент в законе-2» [16+].
13.40  т/с «Мент в законе-2» [16+].
14.35  т/с «Мент в законе-2» [16+].
15.25  т/с «Мент в законе-2» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «Мент в законе-2» [16+].
16.45  т/с «Мент в законе-2» [16+].
17.40   т/с «Мент в законе-2» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.15   т/с «след» [16+].
23.00  т/с «след» [16+].
23.50  т/с «след» [16+].
00.40  т/с «след» [16+].
01.30  т/с «детективы» [16+].
02.00  т/с «детективы» [16+].
02.35  т/с «детективы» [16+].

03.05  т/с «детективы» [16+].
03.40  т/с «детективы» [16+].
04.10   т/с «детективы» [16+].
04.40  т/с «детективы» [16+].
05.15   т/с «детективы» [16+].
05.50  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

06.30  фигурное катание. 
Чемпионат россии. Пары. 
короткая программа.

08.30  «анатомия спорта» 
с Эдуардом безугловым  
[12+].

09.00  новости.
09.05  Все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «Живи сейчас» [16+].
12.00  новости.
12.05  д/ф «звезды на льду» [16+].
13.00  Все на Матч!
13.55  фигурное катание. 

Чемпионат россии. 
Женщины. короткая 
программа. Прямая 
трансляция.

16.40  фигурное катание. 
Чемпионат россии. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция.

19.55  фигурное катание. 
Чемпионат россии. танцы 
на льду. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция.

21.45  «дрим тим» [12+].
22.15   «безумный спорт 

с александром Пушным» 
[12+].

23.00  смешанные единоборства. 
д. Монсон (сша) - 
д. нджатах (камерун). 
и. ложкин (россия) - 
ф. нсуе (испания). Mix Fight 
Combat. Прямая трансляция 
из Москвы.

01.30  Все на Матч!
02.30  д/с «1+1» [16+].
03.00  фигурное катание. 

Чемпионат россии. 
Женщины. короткая 
программа.

05.30  фигурное катание. 
Чемпионат россии. Мужчины. 
Произвольная программа.

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал ранние 
пташки. 09.10�М/ф «Чертёнок с пушистым хвостом». «Мама для мамонтёнка». 09.35�М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 09.45�М/с «дружба - это чудо». 10.35�М/с «Маленький зоомагазин». 

11.15�М/ф «крошка енот». «осьминожки». 11.40�«битва фамилий». 12.05�М/с «Поезд динозавров». 
13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «рыцарь Майк». 16.00�«Перемешка». 17.20�М/с «рыцарь 
Майк». 17.35�М/с «Везуха!» 17.50�М/с «бумажки». 18.05�М/с «смешарики». 19.05�М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». 19.45�М/с «йоко». 19.55�«быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 
20.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона». 21.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/ф «девочки из 
Эквестрии». 00.05�М/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 00.25�«ералаш». 01.50�Х/ф «детективное 
агентство «лассе и Майя»: Возвращение Хамелеона». 03.25�т/с «Мой дед - волшебник!» 03.35�М/с «сорванцы». 
04.25�М/с «Путешествия Жюля Верна». 05.15�«копилка фокусов». 05.40�М/с «Волшебная четвёрка». 
06.40�«бериляка учится читать».

В сВободный Час

продам трехкомнатную квартиру 
(проспект Мира, 10, 4-й этаж, 60 кв. м, 

евроремонт, встроенная мебель, 
бытовая техника)

телефон 8-904-812-85-54

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

продам овец (суягные)
телефон 8-904-303-36-69

отдам котят
телефон 4-45-56

Солярий. ВСе Виды 
парикмахерСких 
уСлуг. маникюр, 

педикюр. наращиВание 
ногтей (шеллак, 

гель-лак). прокол 
ушей пиСтолетом. 

оформление, окраСка 
броВей и реСниц.

наш адрес: Западный, 
тк «русич», 2-й этаж

телефон 8-912-89-89-939

Необходима консультация 
специалиста

сдам двухкомнатную квартиру 
(проспект Мира, 9, 3-й этаж, 

на длительный срок) 

телефон 8-904-974-00-69

продам коттедж (бердяуш, 
торг, рассмотрим варианты)

телефон 8-963-086-16-35

продам дом  
(все коммуникации)

телефон 8-919-345-98-25

продам однокомнатную 
квартиру (620 тыс. руб.)

телефон 8-902-613-35-34

продам трехкомнатную квартиру  
(район дк «Магнезит», 56 кв. м,  

1-й этаж, высокий, евроокна, подпол, 
1 млн. 250 тыс. руб., торг)
телефон 8-919-119-06-28

звездные�войны:��
Эпизод�1�-�скрытая�угроза
�стс��22:25
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05.50  т/с «ночные ласточки» [12+].
06.00  новости.
06.10   т/с «ночные ласточки» [12+].
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   смак [12+].
10.55  Премьера. «Голос». на самой 

высокой ноте» [12+].
12.00  новости с субтитрами.
12.10   «идеальный ремонт».
13.15   «на 10 лет моложе» [16+].
14.00  д/ф «теория заговора» [16+].
14.50  д/ф документальный фильм.
15.30  Х/ф «белая ночь, нежная 

ночь...» [16+].
17.10   д/с «следствие покажет» 

с Владимиром Маркиным 
[16+].

18.00  Вечерние новости 
с субтитрами.

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

19.10   Праздничный концерт  
к дню спасателя.

21.00  Время.
21.20  «Голос». финал [12+].
23.30  «Что? Где? когда?»
00.40  Х/ф «особо опасны»  

[18+].
03.10   Х/ф «Выдуманная жизнь 

Эбботов» [16+].
05.10   контрольная закупка.

роССия 1 

04.50  Х/ф «история любви, или 
новогодний розыгрыш» [12+].

06.35  «сельское утро».
07.05   диалоги о животных.
08.00  Вести.
08.10   Местное время. Вести-

Москва.
08.20  Мульт-утро.
09.30  «Правила движения» [12+].
10.25  «личное. светлана 

немоляева» [12+].
11.00   Вести.

11.10   Местное время. Вести-
Москва.

11.20   «две жены» [12+].
12.05  Х/ф «тропинка вдоль реки» 

[12+].
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  Х/ф «тропинка вдоль реки» 

[12+].
16.25  знание - сила.
17.30   «Главная сцена».
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Пятый этаж без лифта» 

[12+].
00.50  Х/ф «там, где есть счастье 

для меня» [12+].
02.50  Х/ф «одуванчик» [12+].
04.45  комната смеха.

нТВ 

04.45  т/с «таксистка» [16+].
05.35  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15   «Жилищная лотерея Плюс» 

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

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

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

с Вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации [16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  «50 оттенков. белова» [16+].
23.00  Х/ф «Гость» [16+].
00.55  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.00  дикий мир [0+].
03.20  т/с «Чс - Чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  библейский сюжет.
10.35  Х/ф «серенада солнечной 

долины».
12.00  «большая семья».
12.55  д/с «Пряничный домик».
13.20  д/ф «шикотанские вороны».
14.05  д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

14.30  «ключи от оркестра» 
с Жаном-франсуа зижелем.

16.05  «линия жизни».
17.00   новости культуры 

с Владиславом флярковским.
17.30   Валентин катаев. Встреча 

в концертной студии 
«останкино».

19.05  Х/ф «старшая сестра».
20.40  д/ф «Михаил Жаров».
21.25  «романтика романса».
22.20  «белая студия».
23.05  Х/ф «общество мёртвых 

поэтов».
01.15   «кинескоп» с Петром 

шепотинником.
01.55  д/ф «Приключения 

Цератопса».

СТС 

06.00  М/ф «фантик» [0+].
06.20  Х/ф «После дождичка 

в четверг...» [0+].
07.55   М/с «робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с Премьера! «три кота» [0+].
09.30  «кто кого на кухне?»
10.30  Премьера! снимите это 

немедленно! [16+].
11.30   Премьера! «большая 

маленькая звезда» [6+].
12.30  М/ф «альфа и омега. 

клыкастая братва» [0+].
14.05  М/ф «секретная служба 

санта-клауса» [6+].
16.00  М/с «смешарики» [0+].
16.05  М/с «рождественские 

истории. Весёлого 
Мадагаскара!» [6+].

16.30  М/ф «Мадагаскар-3» [0+].
18.05  т/с Премьера! «супергёрл» 

[16+].

19.00  Мастершеф. дети [6+].
20.00  Х/ф «Железный человек-3» 

[12+].
22.25  Х/ф «звёздные войны. 

Эпизод 2 - атака клонов» 
[0+].

01.05  Х/ф «звёздные войны. 
Эпизод 3 - Месть ситхов» 
[12+].

03.40  т/с «90210: новое поколение» 
[16+].

04.30  Х/ф «Путешествия пана 
кляксы» [0+].

оТВ 

05.15   «день урфо» [16+].
05.45  Время новостей [16+].
06.30  т/с «трое сверху» [16+].
07.40   отВ юмор. лучшее [12+].
08.45  «символ веры» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.15   д/с «В мире еды» [16+].
11.15   д/с «В мире мифов» [16+].
12.15   д/с «В мире чудес» [16+].
13.15   д/с «В мире звезд» [16+].
14.15   т/с «и в горе, и в радости» 

[16+].
18.20  «достояние республики» 

[16+].
21.00  Х/ф «с новым годом, папа» 

[0+].
22.45  Х/ф «Эта веселая планета» 

[0+].
00.25  концерт Витаса «Мама 

и сын» [16+].
02.15   Х/ф «сабрина» [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.25  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  «сейчас».
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.50   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.05  т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «розыск» [16+].

19.55  т/с «розыск» [16+].
20.45  т/с «розыск» [16+].
21.40  т/с «розыск» [16+].
22.30  т/с «розыск» [16+].
23.25  т/с «розыск» [16+].
00.15   т/с «розыск» [16+].
01.10   т/с «розыск» [16+].
02.00  т/с «Мент в законе-2» [16+].
02.55  т/с «Мент в законе-2» [16+].
03.50  т/с «Мент в законе-2» [16+].
04.40  т/с «Мент в законе-2» [16+].
05.35  т/с «Мент в законе-2» [16+].

МаТч ТВ 

08.30  «лучшая игра с мячом» [16+].
09.00  новости.
09.05  «ты можешь больше!» [16+].
10.00  новости.
10.05  Все на Матч!
11.00   новости.
11.05   д/ф документальный фильм.
12.00  новости.
12.05  «спортивный интерес» [16+].
13.00  новости.
13.05  д/с «безграничные 

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

с Эдуардом безугловым [12+].
14.00  новости.
14.05  «безумный спорт 

с александром Пушным» 
[12+].

14.30  «дублер» [12+].
15.00  Все на Матч!
16.00  д/ф «будущие легенды».
16.55  Хоккей. россия - Чехия. 

Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из финляндии.

19.30  «английский акцент» [16+].
19.55  футбол. «ливерпуль» - 

«лестер». Чемпионат англии. 
Прямая трансляция.

22.00  «спортивный интерес» [16+].
22.55  Хоккей. сша - канада. 

Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из финляндии.

01.30  Все на Матч!
02.30  Хоккей. «автомобилист» 

(россия) - сборная канады. 
кубок шпенглера.

05.00  фигурное катание. 
Чемпионат россии. 
Женщины. Произвольная 
программа.

СУббоТа, 26 декабря

карУСель 

07.00�М/с «игрушечная страна». 08.00�«Прыг-скок команда». 08.15�М/с «давай, диего, 
давай!» 09.30�М/с «смешарики». 10.00�«детская утренняя почта». 10.30�М/с «новаторы». 
11.30�«Воображариум». 12.00�М/с «Пожарный сэм». 13.30�«битва фамилий». 14.00�М/с «Пожарный 

сэм». 14.35�М/с «Мишкины рассказы». 16.00�М/с «Маленький зоомагазин». 19.00�М/с «непоседа 
зу». 19.35�«Хочу собаку!» 20.00�М/ф «Варежка». 20.15�«быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком 
Муром и...» 20.25�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 21.05�М/ф «барби и щенки в поисках сокровищ». 
22.15�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маша 
и Медведь». 23.10�«один против всех». 23.50�М/с «Маша и Медведь». 00.30�«идём в кино». 01.00�«ералаш». 
01.30�М/с «Почтальон Пэт. служба срочной доставки». 03.05�смешные праздники. 03.35�М/ф «Принцесса 
лилифи». 04.40�«копилка фокусов». 05.10�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 05.50�«Подводный 
счёт». 06.05�Вопрос на засыпку. 06.40�«бериляка учится читать».

В сВободный Час

график�проВедения�ноВогодних�утренникоВ��
В�дк�«магнезит»

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

Управление реализации инвестиционных проектов,  
Отделение форм. продукции

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

официальНо Выражаем�сердеЧную�
благодарность�

сергею Павловичу коросте-
лёву, Группе Магнезит, адми-
нистрации саткинского муни-
ципального района, дворцу 

спорта «Магнезит», Владимиру 
Григорьевичу и татьяне Влади-
мировне зябкиным, футболь-

ной команде «Ветеран», колле-
гам, друзьям и соседям, всем, 
кто принял участие в органи-

зации похорон, пришел прово-
дить в последний путь горячо 

любимого  
Виктора�Васильевича�

кукушкина
Родные

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

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

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

«магнезитовец».
Объявления принимаются до 12 января 

2016 года включительно.

Не ПроПустите!

серенада�солнечной�долины

сша,�1941�г.�
режиссер: брюс Хамберстоун
В�ролях: соня Хени, джон Пэйн, Гленн Миллер, Милтон берл, 
линн бари, джоан дэвис, братья николас
Музыкальная комедия. Владелец горнолыжного курорта Джек 
Мюррей ищет ансамбль «с именем», который будет развлекать 
гостей во время лыжного сезона. Удача улыбается никому не из-
вестным «Дартмутским трубадурам»…

�26�декабря,�суббота,�культура��10:35
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06.00  новости.
06.10   т/с «ночные ласточки» [12+].
08.10   служу отчизне!
08.45  М/с «смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   «Гости по воскресеньям».
13.10   «барахолка» [12+].
14.00  «две звезды». новогодний 

выпуск.
16.50  Х/ф «снежный ангел» [12+].
19.00  «точь-в-точь» [16+].
21.00  Воскресное «Время». итоги 

года.
22.30  «точь-в-точь» [16+].
23.35  Х/ф «Метод». только для 

взрослых. Психологический 
триллер [18+].

01.35  Х/ф «отпуск по обмену» 
[16+].

04.10   контрольная закупка.

роССия 1 

05.35  Х/ф «снег на голову» [12+].
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.
08.50  утренняя почта.
09.30  сто к одному.
10.20  Местное время. Вести-

Москва. неделя в городе.
11.00   Вести.
11.10   смеяться разрешается.
12.10   Х/ф «Мама напрокат» [12+].
14.00  Вести.
14.20  «Пародии! Пародии! 

Пародии!!!» [16+].
16.25  Х/ф «слабая женщина»  

[12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер 

с Владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.30  Х/ф «снегурочка для 
взрослого сына» [12+].

02.25  д/ф «нанолюбовь» [12+].
03.20  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.
03.50  комната смеха.

нТВ 

05.10   т/с «таксистка» [16+].
06.10   т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
08.00  сегодня.
08.15   «русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00   Чудо техники [12+].
11.50   дачный ответ [0+].

13.00  сегодня.
13.20  «МЧс россии. 25 лет во имя 

спасения!» [16+].
14.15   своя игра [0+].
15.00  «нашПотребнадзор» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].
18.00  акценты недели.
19.00  «точка» с Максимом 

шевченко.
19.45  Х/ф «Муж по вызову» [16+].
21.35  ты не поверишь! с новым 

годом! [16+].
23.15   «Пропаганда» [16+].
23.50  Х/ф «день додо» [12+].
01.35  т/с «агент национальной 

безопасности» [16+].
03.20  т/с «Чс - Чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Цирк».
12.05  д/ф «он был 

самодостаточен... Павел 
Массальский».

12.45  «россия, любовь моя!»
13.15   «кто там...»
13.45  д/ф «Приключения 

Цератопса».
14.45  «Что делать?»
15.30  «андреа бочелли. Мое 

рождество». концерт  
в лос-анджелесе.

16.30  д/с «Пешком...»
17.00   XI Международный конкурс 

молодых дизайнеров 
«русский силуэт».

17.45   д/ф «золотой теленок... 
с таким счастьем 
и на экране».

18.25  Х/ф «золотой теленок».
21.15   концерт группы «кватро».
22.25  «линия жизни».
23.15   спектакль «белая овца».
01.15   д/ф «шикотанские вороны».
01.55  XI Международный конкурс 

молодых дизайнеров 
«русский силуэт».

02.45  д/ф «стендаль».

СТС 

06.00  М/ф «дом, который 
построили все» [0+].

06.10   Х/ф «Вам и не снилось...» 
[0+].

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

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

часа» [16+].
11.30   т/с «супергёрл» [16+].
12.25  М/ф «Мадагаскар-3» [0+].
14.00  т/с «Мамочки» [16+].
16.30  Премьера! «два голоса» [0+].
18.05  Х/ф «Морской бой» [12+].

20.20  Х/ф «трон. наследие» [12+].
22.35  Х/ф «звёздные войны. 

Эпизод 3 - Месть ситхов» 
[12+].

01.10   Х/ф «звездные войны: 
Эпизод 1 – скрытая угроза» 
[0+].

03.45  т/с «90210: новое поколение» 
[16+].

05.25  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.45  т/с «трое сверху» [16+].
06.50  Х/ф «Эта веселая планета» 

[0+].
08.30  «Весь спорт» [12+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «итоги. Время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «Юрий антонов. Мечты 

сбываются» [16+].
11.15   т/с «и в горе, и в радости» 

[16+].
15.15   Х/ф «с новым годом, папа» 

[0+].
17.00   «Все хиты Юмор FM» [16+].
19.05  Х/ф «ошибка любви» [12+].
20.50  отВюмор. лучшее [12+].
21.15   «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  «Музыкальный снегопад» 

[16+].
00.00  Х/ф «старый» новый год».
02.30  т/с «убийства агаты кристи» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   т/с «след» [16+].
11.50   т/с «след» [16+].
12.35  т/с «след» [16+].
13.20  т/с «след» [16+].
14.05  т/с «след» [16+].
14.55  т/с «след» [16+].
15.55  т/с «след» [16+].
17.00   «Место происшествия. 

о главном».

18.00  «Главное».
19.30  т/с «розыск» [16+].
20.20  т/с «розыск» [16+].
21.15   т/с «розыск» [16+].
22.05  т/с «розыск» [16+].
23.00  т/с «розыск» [16+].
23.55  т/с «розыск» [16+].
00.45  т/с «розыск» [16+].
01.40  т/с «розыск» [16+].
02.35  т/с «Мент в законе-2» [16+].
03.35  т/с «Мент в законе-2» [16+].
04.30  т/с «Мент в законе-2» [16+].

МаТч ТВ 

08.00  д/с «Второе дыхание» [12+].
08.30  «лучшая игра с мячом» [16+].
09.00  новости.
09.05  «ты можешь больше!» [16+].
10.00  новости.
10.05  Все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «спортивный интерес» [16+].
12.00  «дрим тим» [12+].
12.30  д/с «Мама в игре» [16+].
13.00  новости.

13.05  «Поверь в себя. стань 
человеком» [12+].

13.30  фигурное катание. 
Чемпионат россии. Пары. 
Произвольная программа.

14.45  Все на Матч!
15.45  Хоккей. «авангард» (омская 

область) - Цска. кХл. 
Прямая трансляция.

18.30  Все на Матч!
18.50  Хоккей. «локомотив» 

(ярославль) - «сибирь» 
(новосибирская область). 
кХл. Прямая трансляция.

21.30  фигурное катание. 
Чемпионат россии.

00.10   Хоккей. кубок шпенглера. 
Прямая трансляция из 
швейцарии.

02.45  Все на Матч!
03.45  д/с «сердца чемпионов» 

[12+].
04.15   фигурное катание. 

Чемпионат россии. Пары. 
Произвольная программа.

06.00  фигурное катание. 
Чемпионат россии.

ВоСкреСенье, 27 декабря

карУСель 

07.00�М/с «игрушечная страна». 08.00�«Прыг-скок команда». 08.15�М/с «давай, диего, давай!» 
09.30�М/ф «Приключения кота леопольда». 10.35�М/с «алиса знает, что делать!» 12.00�М/с «томас 
и его друзья». 14.00�М/ф «бу-йорк, бу-йорк». 15.15�М/с «смешарики». 16.00�М/с «дружба - 

это чудо». 19.05�М/с «непоседа зу». 19.40�М/с «свинка Пеппа». 20.00�М/ф «Малыш и карлсон». «трое из 
Простоквашино». «Винни-Пух». 22.20�М/с «джинглики». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «смешарики». 
01.45�М/с «Почтальон Пэт. служба срочной доставки». 03.05�смешные праздники. 03.35�М/ф «Принцесса 
лилифи в стране единорогов». 04.40�«копилка фокусов». 05.10�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 
05.50�«Подводный счёт». 06.05�Вопрос на засыпку. 06.40�«бериляка учится читать».

В сВободный Час

Не ПроПустите!

цирк

мосфильм,�1936�г.�
режиссер: Григорий александров
В�ролях: любовь орлова, сергей столяров, Павел 
Массальский, Владимир Володин, евгения Мельникова, 
александр комиссаров, федор курихин
По мотивам комедии ильи ильфа, евгения Петрова и Валенти-
на катаева «Под куполом цирка». Музыкальный фильм. В сере-
дине 30-х годов XX века циркачка Марион Диксон бежит из США 
в Советский Союз. Здесь она находит друзей и настоящую 
любовь…

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

золотой�теленок

мосфильм,�1968�г.�
режиссер: Михаил швейцер
В�ролях: сергей Юрский, леонид куравлёв, зиновий Гердт, 
евгений евстигнеев, светлана старикова, николай боярский
По мотивам одноименного романа ильи ильфа и евгения 
Петрова. комедия.

�27�декабря,�воскресенье,�культура��18:25

Гастрономический 
туризм в действии 
 Фестиваль «Уральские пельмени» 
стартует в Челябинске 19 декабря. 
Фольклорно-гастрономический фо-
рум пройдет четвертый раз по ини-
циативе регионального Минкульта 
и под патронатом губернатора Челя-
бинской области.

В этот раз название фестиваля будет 
заметно издалека — встречать гостей 
будут метровые буквы из пенопласта, 
сообщили в Минкульте Челябинской 
области. Огромная надпись «Ураль-
ские пельмени» появится у фонтана, 

а все желающие смогут раскрасить 
новый арт-объект с помощью баллон-
чиков с красками. Массовое действо 
будет снимать камера, закрепленная 
на геликоптере. Видео акции будет вы-
ложено в сеть Интернет.

С 11 часов начнут работу торговые 
ряды, где горожане смогут приобрести 
всё необходимое к празднику. В этом 
году на участие в фестивале заявилось 
около 60 предприятий и фермерских 
хозяйств 15 территорий Южного Ура-
ла. Они представят самую разнообраз-
ную линейку товаров, которую возгла-
вят пельмени.

По традиции на фестивале будут вы-
бирать «Народный пельмень». Впервые 
экспертами станут шеф-повара извест-

ных ресторанов города. Параллельно 
проголосовать смогут и обычные горо-
жане, которые также продегустируют 
угощения участников. В культурно-
развлекательной составляющей также 
ожидается ряд нововведений.

«На фестивале пройдут презента
ции центра развития туризма, област
ного центра народного творчества, 
Дома дружбы народов, они расскажут 
о своих крупных проектах, таких как 
Ильменский, Бажовский фестивали, 
а Дом дружбы народов проведет мастер
класс по приготовлению башкирских 
пельменей», — рассказала замминистра 
культуры области Яна Комиссарова.

  pravmin74.ru

аНоНс
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Потребитель

сВетодиодные�лампы
Переход на светодиодные лампы — 

это самый первый шаг на пути к эко-
номии. По сравнению с обычными 
светодиодные лампы стоят дорого — 
в среднем 250 руб. (обычные — поряд-
ка 30 р.). Однако мощность, потребля-
емая светодиодными лампами, очень 
низкая, а освещение они обеспечива-
ют на уровне обычных. Окупаемость 
светодиодной лампы достигается 
в первый год эксплуатации. В среднем 
обычная лампа 60 Вт за год нажигает 
на 300–400 руб., а светодиодная в силу 
того, что ее потребляемая мощность 
составляет всего 5–10 Вт, «сжигает» 
30–50 руб. Цикл жизни ламп накали-
вания составляет 1000 часов, то есть 
теоретически ее должно хватать на пол-
года. В случае с лампами светодиод-
ными, цикл жизни которых составляет 
50 000 часов, срок работы составляет 
20 лет. Однако, как для любого электри-
ческого агрегата, так и для лампы кри-
тическим является количество включе-
ний и выключений. Чем чаще включать 
и выключать свет, тем быстрее лампа 
выйдет из строя. Но и тут светодиод-
ные лампы выигрывают. На них ча-

стые включения и выключения влияют 
меньше, чем на обычные лампы.

Однако стоит отметить, что люми-
несцентные энергосберегающие лампы 
выходят из строя раньше запланиро-
ванного, тем самым электроэнергию 
они экономят, а вот затраты повышают.

устройстВо�плаВного�
старта�ламп�накалиВания�
и�галогенных�ламп
При использовании обычных или 

галогенных ламп полезно использовать 
устройства плавного пуска. Это устрой-
ство замедляет повышение напряжения 
в лампе, тем самым продлевает срок ее 
жизни. Дело в том, что при включении 
лампы холодная спираль быстро нагре-
вается, а быстрый переход из холодного 
в горячее состояние наносит урон мате-
риалу, из которого она сделана. Чем чаще 
спираль переносит такие «экзекуции», 
тем быстрее лампа выйдет из строя. Что-
бы этого избежать и, соответственно, 
сэкономить бюджет, можно установить 
устройство плавного пуска, например, 
УПВЛ-300, которое значительно прод-
лит срок службы ламп. УПВЛ-300 стоит 
в районе 300 руб. Одно устройство ис-

пользуется для одного выключателя, 
включается последовательно в цепь пи-
тания осветительного прибора.

обноВление�техники�
до�класса�потребления�а
Одними из самых прожорливых 

агрегатов являются старый телевизор 
и холодильник. Эти приборы у боль-
шинства хозяев включены постоянно 
и наматывают солидную часть энерго-
затрат. Современные телевизоры потре-
бляют 50–100 Вт, в то время как старые 
около 400 Вт. Компьютер тоже является 
прибором, не брезгующим киловат-
тами. Причем многие оставляют ком-
пьютер включенным даже тогда, когда 
не используют его. Чтобы сэкономить, 
переводите компьютер в спящий режим 
и выключайте монитор. Он потребляет 
примерно 300–500 Вт в час. Современ-
ные холодильники потребляют пример-
но 1 кВт в сутки, тогда как старые — око-
ло 4 кВт. Естественно, от использования 
стиральных и посудомоечных машин, 
чайников отказаться невозможно. Оп-
тимизация использования этих при-
боров, конечно, позволит экономить, 
но это будет неудобно в быту. 

обноВление�
ЭлектропроВодки��
и�замена�прибороВ��
уЧета
Немаловажный аспект экономии — 

это прибор учета. Показания старых 
приборов учета (счетчиков) вследствие 
износа считывающего механизма мо-
гут быть некорректны. Заменив прибор 
учета, вы можете с удивлением обнару-
жить как уменьшение потребления, так 
и увеличение, поскольку старый при-
бор может давать показания как в вашу 
пользу, так и в пользу энергоснабжаю-
щей компании. 

Часто старая алюминиевая провод-
ка приходит в негодность, и в некото-
рых случаях при полной замене элек-
тропроводки наблюдается снижение 
потребления. В основном «слабыми ме-
стами» оказываются распределитель-
ные коробки и электроточки. Соедине-
ния в коробках со временем приходят 
в негодность, и может появится слаби-
на, а в устаревшей розетке контактные 
пластины теряют свою упругость и про-
падает пятно контакта.

  Константин	ПОЛУШКИН

Четыре шага к экономии 
электроэнергии
Первая мысль, посещающая человека, решившего начать экономить, — это снижение потребления 
электроэнергии. Но с чего следует начать? Об этом и пойдет речь.

москоВские�специалисты�проВодят�полное�компьютерное�
тестироВание�организма�и�методиЧеское�консультироВание�
по�нормализации�физиологиЧеских�процессоВ

 Программно-технический комплекс СТАМ выявляет наличие наруше-
ний и скрытые формы заболеваний в сердечно-сосудистой, пищеваритель-
ной, бронхолегочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и других систе-
мах и их причины. 

Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Цена 1600 руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработников и детей 

1500 руб. 
Вас ждут на прием 24 декабря с 9 до 17 часов в комплексном центре соц. об-

служивания населения Саткинского района (КЦСОН), ул. 50 лет Октября, 1. За-
пись по тел. 8-926-228-89-27 (без выходных).

  Сертификат	соответствия	ГОСТ	Р	№1171479	от	21.08.2013	г.

На Правах реКлаМы

По волнам памяти
 9 ноября во Дворце культуры 
«Магнезит» состоялся праздничный 
вечер для ветеранов газового цеха. 
Нашему родному подразделению 
исполнилось 50 лет. 

Организаторы праздника — на-
чальник газового цеха Игорь Влади-
мирович Сальников и председатель 
цехового комитета Елена Николаевна 
Леонтьева — встречали нас с улыбкой, 
приветствуя добрым словом. Сидя 
за богато накрытыми столами, мы 
смотрели на экране фотографии, рас-

сказывающие о наших трудовых буд-
нях, совместных праздничных вече-
рах, а также спортивной жизни цеха.

Очень приятно было слышать те-
плые слова в наш адрес. Они вселили 
в нас бодрость и уверенность в том, 
что мы не забыты. А какой замечатель-
ный концерт подготовили для нас ар-
тисты Дворца культуры!

Каждому из нас был вручен кален-
дарь на 2016 г. с фотографиями, глав-
ными героями которых стали мы — 
ветераны. Спасибо организаторам 
этого замечательного праздника!

  Ветераны	газового	цеха	«Магнезит»

ПисьМо в редаКцию
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на ПраВаХ реклаМы

оплаЧиВайте�сЧета�В�удобное�
Время�В�любом�месте
Опять пришлось выбирать между 

тем, чтобы потратить вечер на оплату 
накопившихся счетов в отделении бан-
ка, и тем, чтобы провести время в кругу 
семьи? С банковской картой Сбербан-
ка вы получите возможность избежать 
этой дилеммы. В интернет-банке «Сбер-
банк Онлайн» большинство платежей, 
имея под рукой компьютер и доступ 
к интернету, можно выполнить всего 
в несколько кликов прямо у себя дома 
или в другом удобном месте. А с мо-
бильным приложением «Сбербанк Он-
лайн» практически все возможности 
интернет-банка становятся доступны 
вам в любом месте с вашего смартфона, 
имеющего доступ в интернет, — напри-
мер, когда вы гуляете с ребенком или 
скучаете перед приемом у врача. 

Или еще одна, вероятно, всем нам 
знакомая ситуация: нужно срочно сде-
лать телефонный звонок, но вместо го-
лоса собеседника вы слышите досадное 
«недостаточно средств». Сервис «Авто-
платеж» предоставит вам возможность 
всегда оставаться на связи и не следить 
при этом за балансом мобильного теле-
фона: при наличии денежных средств 
на банковской карте Сбербанка2, к кото-
рой подключена услуга, «Автоплатеж» 
будет пополнять с нее счет вашего мо-
бильного автоматически, когда баланс 
достигнет минимума, который вы сами 
зададите. Вы также можете подключить 
к своей карте Сбербанка «Автоплатеж» 
для оплаты счетов другого человека, 
например мамы или ребенка. Удобно, 
не так ли? Кроме сотовой связи «Авто-
платежу» под силу и другие регулярные 
платежи, например оплата коммуналь-
ных услуг. Подключив к вашей карте 
«Автоплатеж ЖКХ», вы будете получать 
накануне платежа СМС-сообщение, 

и всё, что потребуется для оплаты, — 
это подтвердить или отменить опера-
цию в ответном СМС. Всё по-прежнему 
под вашим контролем, но быстрее, 
удобнее. И не важно, где вы находитесь: 
дома, на даче или в отпуске, — и есть ли 
поблизости отделение банка.

переВодите�деньги��
В�дВа�сЧета
Вы часто сталкиваетесь с ситуацией, 

когда нужно срочно переслать деньги 

своим близким в другой город, а време-
ни добежать до банка катастрофически 
не хватает? С картой Сбербанка отпра-
вить денежный перевод родственникам 
или сброситься на подарок другу дет-
ства можно, отправив СМС-сообщение 
на номер 900 с указанием номера карты 
или телефона получателя. И в самое бли-
жайшее время деньги будут у адресата. 
Что для этого нужно? У вас и у получате-
ля должна быть банковская карта Сбер-
банка с подключенным СМС-сервисом 

«Мобильный банк», который позво-
лит не только делать переводы с карты 
на карту с помощью СМС-сообщений, 
но и будет сообщать вам в СМС обо всех 
операциях по вашим картам, а также 
другую полезную информацию, напри-
мер текущий баланс на вашей карте. 
Подключившись, оставайтесь в курсе 
всех возможностей СМС-сервиса «Мо-
бильный банк», отправив на номер 900 
СМС с текстом СПРАВКА3.

тратьте��
с�удоВольстВием��
и�Выгодой
Напоследок — о приятном: покупки, 

совершенные по карте Сбербанка, мо-
гут приносить вам выгоду. Зарегистри-
руйтесь в программе «Спасибо от Сбер-
банка»4 (например, просто отправьте 
СМС СПАСИБО NNNN на номер 900, 
где NNNN — последние 4 цифры вашей 
карты) и получайте бонусы СПАСИБО 
за покупки по карте Сбербанка. Нако-
пленные бонусы СПАСИБО можно обме-
нивать на скидки в магазинах — партне-
рах программы: в сети «Бургер Кинг», 
в розничных магазинах и на сайте «Ев-
росети», книжных магазинах «Респу-
блика», в интернет-гипермаркете Ozon.
ru и многих других магазинах.

Вот видите: экономить время мож-
но! Тратьте его не рутину, а на приятные 
занятия и живите удобно, используя все 
возможности вашей карты Сбербанка.

Пао сбербанк. Генеральная 
лицензия банка россии № 1481 
от 11.08.2015.

Живите удобно с банковской 
картой Сбербанка
В большинстве случаев все мы постоянно загружены делами, и каждый наш день расписан буквально по минутам: 
семейные заботы сменяют вопросы по работе и наоборот — и так без конца. Наверняка вы задумывались над тем, 
как часто драгоценное время приходится тратить на рутинные вопросы вроде оплаты счетов и кредитов или дру-
гие финансовые дела — вместо того чтобы посвятить его себе и своим близким. Предлагаем обратить внимание 
на решения, которые могут помочь избежать траты времени на рутину в вопросах финансов и сделать вашу жизнь 
проще и удобнее. Тем более что для доступа к этим решениям вам нужна только ваша банковская карта Сбербан-
ка — здесь она может стать вашим надежным помощником!1

1	 При	условии	соблюдения	мер	безопасности	по	использованию	банковских	карт	и	онлайн-сервисов	Сбербанка.
2	 Имеются	ограничения	по	типам	карт.
3	 Стоимость	СМС-сообщения	устанавливается	соответствующим	оператором	сотовой	связи	на	дату	направления	СМС-сообщения.
4	 	Организатором	Программы	«Спасибо	от	Сбербанка»	(далее	—	Программа)	является	ПАО	Сбербанк.	Программа	действует	с	12.11.2011	и	не	ограничена	сроком	действия.	С	правилами	Программы,	способами	регистрации	

в	Программе,	порядком	и	условиями	начисления	и	списания	бонусов,	ограничениями	по	Программе,	подробной	информацией	о	правилах	проведения	акций	по	начислению	бонусов,	реализуемых	по	инициативе	партнеров,	
количестве,	ограничениях	на	использование	поощрений,	сроках,	месте	и	порядке	их	получения,	а	также	актуальным	перечнем	партнеров	Программы	и	условиями	предоставления	ими	скидок	(поощрений)	можно	ознакомиться	
на	сайте	www.spasibosberbank.ru.

Интернет-банк	и	мобильное	приложение	«Сбербанк	Онлайн»	доступны	клиентам	—	держателям	международных	банковских	карт	Сбербанка	(за	исключением	корпоративных	карт,	карт	Сбербанк-Maestro	и	Сбербанк-Maestro	
«Социальная»	Поволжского	и	Северо-Западного	банков	Сбербанка,	выпущенных	до	01.10.2013),	подключенных	к	СМС-сервису	«Мобильный	банк».	Мобильное	приложение	«Сбербанк	Онлайн»	доступно	бесплатно	для	скачи-
вания	в	магазинах	приложений	для	использования	на	мобильных	устройствах	и	платформах	iPhone,	iPad	(являются	товарными	знаками	компании	Apple	Inc,	зарегистрированными	в	США	и	других	странах),	Android	(является	
зарегистрированным	товарным	знаком	Google	Inc.),	Windows	Phone	(является	зарегистрированным	товарным	знаком	корпорации	Microsoft).	В	отношении	информационной	продукции	—	без	ограничений	по	возрасту.	Услуга	
«Автоплатеж»	(за	сотовую	связь,	услуги	ЖКХ,	штрафы	ГИБДД,	за	телекоммуникационные	услуги,	за	погашение	кредитов	в	других	банках)	доступна	держателям	международных	банковских	карт	Сбербанка	(за	исключением	кре-
дитных	и	корпоративных	карт),	подключенных	к	СМС-сервису	«Мобильный	банк».	Подключение	и	пользование	услугой	«Автоплатеж»	бесплатно.	Комиссия	за	платеж	составляет	от	0	до	1%	от	суммы	платежа,	но	не	более	500	руб.	
«Автоплатеж»	будет	исполнен	при	наличии	денежных	средств	на	банковской	карте,	к	которой	подключена	услуга.	Услуга	«Мобильный	банк»	предоставляется	бесплатно	всем	клиентам	—	держателям	международных	банков-
ских	карт	Сбербанка	(за	исключением	карт	Сбербанк-Maestro	и	Сбербанк-Maestro	«Социальная»	Поволжского	и	Северо-Западного	банков	Сбербанка,	выпущенных	до	01.10.2013).	За	подключение	опции	«СМС-уведомления»	
взимается	дополнительная	плата.	Сервис	переводов	по	СМС	не	доступен	по	кредитным	и	корпоративным	картам.	В	отдельных	случаях	за	переводы	по	СМС	взимается	комиссия.	Перечень	компаний,	в	пользу	которых	могут	
совершаться	платежи	в	рамках	услуги	«Автоплатеж»,	порядок	подключения	услуги,	размер	комиссий	за	осуществление	переводов	по	СМС,	а	также	иную	дополнительную	информацию	об	онлайн-сервисах	Сбербанка	и	иных	ус-
лугах	уточняйте	на	сайте	Банка	www.sberbank.ru,	в	отделениях	или	по	телефону	8	800	555	55	50.	С	информацией	о	мерах	безопасности	при	использовании	банковских	карт	и	онлайн-сервисов	Сбербанка	вы	можете	ознакомиться	
по	ссылке	https://www.sberbank.ru/ru/person/dist_services/warning#bk.	Условия	действительны	с	01.12.2015.	Изменение	условий	производится	Банком	в	одностороннем	порядке.	

Информация,	представленная	в	данном	материале,	не	является	публичной	офертой.
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МолодеЖная ПерсПектиВа

рабоЧие�моменты
Мы застали нашего героя за решени-

ем рабочих вопросов по телефону.
— Андрей Викторович, восьмая печь 

в работе? Приехали специалисты элек-
тротехнической лаборатории ЦТО-2 
«ММС» для испытания трансформатора 
тока на фазе С, — Дмитрий Гаврилов 
кладет трубку и тут же звонит мастеру 
по ремонту оборудования ЦТО «ММС» 
Антону Владимировичу Лимонову: — 
Антон Владимирович, выдай наряд-до-
пуск на испытание трансформаторов 
тока восьмой электропечи.

Ну вот, распоряжения отданы.
— Дело в том, что катушки транс-

форматора тока фазы В восьмой элек-
тропечи недавно выходили из строя. 
За время моей работы в цехе это случи-
лось уже второй раз. Меня насторожил 
данный факт, поэтому решил выяснить 
причину, — поясняет Дмитрий. — Были 
организованы мероприятия по испыта-
нию трансформаторов тока всех трех 
фаз. Оказалось, что проблема кроет-
ся в превышении сопротивления изо-
ляции катушек трансформатора тока 
фазы С относительно паспортных дан-
ных. Вчера мы произвели работу по за-
мене катушек трансформатора тока 
на данной фазе. И сейчас будут прово-
диться испытания, которые должны 
подтвердить, что сопротивление кату-
шек трансформаторов тока всех трех 
фаз (А, В, С) соответствует паспортным 
данным трансформатора.

Дмитрий Гаврилов внимательно от-
носится ко всем производственным во-
просам, даже если они кажутся незна-
чительными.

— Чем более высокую должность 
занимаешь, тем и ответственность 
свою чувствуешь сильнее, спрос с тебя 
больше. Учишься предупреждать вы-
ход оборудования из строя. А при ре-
монте оборудования делаешь всё так, 
чтобы оно потом как можно дольше 
не выходило из строя. Главная цель, ко-
торую ставлю перед собой, — поднять 
качество обслуживания оборудования 
цеха, обеспечить его бесперебойную 
работу, заменить морально устарев-
шие технологии современными, повы-
сить уровень культуры производства. 
В общем, сделать ЦМП-4 ДППП образ-
цом для других подразделений Группы 
Магнезит.

безопасность�
и�ЭффектиВность
В подтверждение слов Гаврилова 

готовится проект модернизации пото-
лочного освещения. На участке обжи-
га светильники старого типа заменят 
на новые, наиболее энергоэффектив-
ные — светодиодные. Реализация про-
екта позволит значительно повысить 
безопасность труда, обеспечит значи-
тельную экономию электроэнергии.

— Все документы уже почти готовы. 
И в будущем планируется установка све-
тодиодного освещения на всех участках 
ЦМП-4 ДППП, — рассказывает Дмитрий 
Гаврилов. — Кстати, именно с этого же 
участка началась модернизация систе-
мы автоматического пожаротушения.

Мы заходим в помещение трансфор-
матора электропечи № 5.

— Вот здесь она уже полностью смон-
тирована и введена в эксплуатацию. 
В случае возгорания трансформатор 
отключится, пиропатроны сработают, 
и произойдет распыление гасящего аэ-
розоля, — Дмитрий указывает вверх. — 

А на пульте диспетчера загорится инди-
кация «пожар». Да, информация о том, 
что в помещение трансформатора заш-
ли, например, электрики или мы с вами, 
у нее тоже отображается. В дальнейшем 
автоматические системы пожаротуше-
ния будут установлены в кабинах транс-
форматоров всех электропечей нашего 
подразделения.

На обратном пути наше внимание 
привлекла бригада рабочих в котловане.

— Здесь идет реконструкция газо-
очистки № 1. В разработке данного про-
екта я не участвовал, но курирую его. 
И в приемной комиссии тоже буду ра-

ботать. В настоящее время старое обо-
рудование полностью демонтировано, 
и специалисты подрядной организации 
«ЭММ» (Челябинск) заливают фунда-
мент под установку двух дымососов 
ДРГ-073-0220.10-2К производительно-
стью 170 000 куб. м/ч каждый. Раньше 
их было три, но мощность у них была 
значительно ниже. Помимо этого в ходе 
реализации проекта установят два ком-
прессора, которые будут вырабатывать 
сжатый воздух для работы газоочист-
ки. Это позволит контролировать каче-
ство и влажность подаваемого воздуха 
для регенерации отработанных газов. 
Раньше воздухоснабжение газоочистки 
осуществлялось через центральную ма-
гистраль от энергоцеха, и мы не имели 
возможности оперативно контролиро-
вать качество получаемого воздуха.

опыт�и�знания
Сегодня в ведомстве Дмитрия боль-

шое хозяйство. В 06:50 он уже на ра-
бочем месте, выясняет обстановку, 
составляет план действий на смену: 
оформить заявки на работы по ревизии 
оборудования, ремонту или наладке, 
расставить приоритеты.

— В будние дни жену и дочку прак-
тически не вижу, ухожу — они еще спят, 
прихожу — совсем чуть-чуть и уже пора 
спать. Но работа есть работа, делать 
ее нужно на совесть. За эти полгода 
в цехе заметил, что молодых рабочих 
очень мало. Придут на практику, пора-
ботают, почувствуют всю тяжесть тру-
да и с концами… Ищут, где бы полегче 
да побогаче. На мой взгляд, так успеха 
в жизни не добиться. Лишь научившись 
преодолевать трудности, можно дей-
ствительно достичь желаемой цели. 
Не зря же говорят: терпение и труд всё 
перетрут, — говорит Дмитрий. — Сам 

часто вспоминаю себя на практике. 
Знания были хорошие. Любил учиться. 
Но практических навыков не хватало. 
Всё стало получаться благодаря моим 
наставникам — электромонтеру ЗМИ 
Юрию Константиновичу Корзникову 
и мастеру по ремонту оборудования 
ЗМИ Николаю Анатольевичу Удави-
хину. Особенно благодарен Виктору 
Андреевичу Соину, который научил 
меня читать схемы. Это нелегкое дело, 
и я всячески сопротивлялся. Но Виктор 
Андреевич был упрямее меня. Теперь 
понимаю, что без этого навыка никуда 
в моем деле — ни монтаж произвести, 
ни неисправность обнаружить. Также 
в совершенствовании профессиональ-
ных навыков мне помогли конкурсы 
профмастерства среди электромонте-
ров, организуемые Союзом молодежи 
«Магнезита». Дважды занимал в этих 
состязаниях призовые места: первый 
раз — второе, а через год — первое.

Как управленец Дмитрий Гаврилов 
понимает, что многие проблемы может 
решить мотивация. Он даже диплом 
посвятил изучению темы «Совершен-
ствование трудовой адаптации персо-
нала на примере “Магнезит Монтаж 
Сервис”».

— Работая в ММС, предложил ру-
ководителям предприятия ввести кар-
точки учета вновь поступающих на ра-
боту. В течение всего испытательного 
срока узнавать у новичков о том, что 
им нравится, а в чем испытывают труд-
ности, выслушивать их предложения 
и пожелания. В итоге выработать наи-
более эффективные способы адаптации 
в коллективе. В дальнейшем получен-
ный опыт применять к остальным рабо-
чим. К сожалению, на практике данное 
предложение реализовать не удалось, 
сменил место работы. А здесь в ЦМП-4 
коллектив устоявшийся уже. Но думаю, 
в будущем разработка может приго-
диться, — рассказывает Дмитрий.

тихая�гаВань
— А в выходные удается отдо-

хнуть? — интересуюсь я.
— По-разному бывает. Но чаще — 

да. Если всё хорошо, в пятницу вече-
ром собираюсь с ночевкой на рыбалку 
с друзьями. Так веселее. Для нас это 
уже стало своеобразной традицией. Су-
пруга не возражает, понимает, что мне 
нужно отдохнуть, сменить обстановку. 
Побывав на природе, я забываю про 
усталость, которая накопилась за рабо-
чую неделю. Возвращаюсь домой, будто 
заново родившись, готов к дальнейшим 
подвигам. Ну а воскресенье целиком 
посвящаю моим любимым жене и доч-
ке. Вместе ходим в лес: летом грибы-
ягоды собираем, зимой просто гуляем. 

— Дмитрий, а какой ваш самый 
большой улов? — не могу удержаться 
от вопроса.

— Пятикилограммовая щука, пой-
манная в Саткинском пруду. В рыбалке 
есть соревновательный момент, даже 
с самим собой — поймаешь или нет 
и сколько поймаешь. Еще больший азарт 
испытываешь, когда рыбачишь не один. 
Это я понял, приняв участие в конкур-
се рыбаков, организованном Союзом 
молодежи нашего предприятия. Так, 
в 2013 г. занял в состязаниях второе 
место в номинации «Командный улов», 
а в 2014 г. — первое место в личном за-
чете в номинации «Наибольший улов».

  Ксения	МАКСИМОВА,	фото	автора

Каждый день – шаг к цели

ЗНаКоМьтесь

дмитрий�гаврилов — энергетик 
по оборудованию электроплавильных 
печей сГМ департамента по про-
изводству плавленого перикла-
за Группы Магнезит (ЦМП-4). После 
окончания в 2005 г. саткинского 
горно-керамического колледжа 
по специальности «Горный техник-
электромеханик по отраслям гор-
ной промышленности» устроился 
электромонтером в зМи «Магнезита» 
(сегодня это департамент по про-
изводству изделий). Через три года 
работы электромонтером дмитрий 
назначен дежурным мастером цеха 
ремонта оборудования цехов магне-
зиальных изделий. В 2014 г. переве-
ден на должность старшего мастера 
электриков предприятия «Магнезит 
Монтаж сервис». а в августе теку-
щего — заступил на свой нынешний 
пост. В этом году дмитрий получил 
диплом Челябинского государствен-
ного университета по специальности 
«управление персоналом».
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золотой фонд

Ветеран «Магнезита» Василий Петрович Зотов не зря называет себя счастливчиком. Будучи участником двух войн, 
он не получил ни единой царапины. В мирное время ему угрожали, но он остался жив и при своих принципах. 
И в канун своего 90-летия еще не подводит итоги.

В�Числе�доброВольцеВ
— В 1943 г. я перешел в девятый 

класс, было мне 17 лет. В начале учеб-
ного года учительница обратилась к ре-
бятам: «Фронт испытывает недостаток 
солдат. Переговорите с родителями 
и решите, куда пойти: встать за станок 
или на фронт», — начал свой рассказ 
ветеран.

Он спортсменом был, высокий, пле-
чистый, играл в футбол, был капитаном 
команды. Решил, место ему на фронте. 
Когда сказал об этом матери, та, сдер-
живая слезы, молча собрала котомку: 
полбуханки хлеба и шерстяные носки. 
Молодежь собрали на вокзале, повезли 
в Чебаркуль — в учебную часть мар-
шевой роты. Учили стрелять и бросать 
гранаты. Были голодные и холодные, 
жили в землянках. И тут ему повезло 
в первый раз. Из десяти тысяч пехотин-
цев отобрали десять человек в летную 
школу в Кургане, и он попал в это число.

— Летать учили в ускоренном тем-
пе. Полет длился три минуты, за время 
учебы успел налетать всего семь часов. 
Ждал, что отправят на фронт, но по-
пал в Новосибирск — в школу летчи-
ков дальнего действия. Здесь самолеты 
были уже из дюраля, — вспоминает 
ветеран.

спасибо,�капитана
Училище Василий Петрович окон-

чил в 1945 г., рвался в бой, но война 
завершилась. Тем временем назревал 
военный конфликт с Японией, и летом 
45-го выпускников училища направили 
на Сахалин. Последовал боевой вылет, 
и уже в воздухе по рации им объявили, 
что война закончилась и можно совер-
шить посадку на аэродроме острова 
Итуруп. 

— На Итурупе отслужил пять лет. 
К началу 50-х гг. летчики стали возму-
щаться: зачем нас здесь держат. Выле-
тов почти не делали, экономили бен-
зин. Зимой чистили аэродромы. На базе 
содержалось пять тысяч пленных — ко-
рейцев и японцев. Они были задейство-
ваны на работах. Пленные поджигали 
общежития, а мы их подкармливали 
хлебом. А они нам в ответ: «Спасибо, 
капитана». Все офицеры у них были 
в этом ранге. Вскоре их домой отпусти-
ли. И нас тоже.

крутое�пике
В 1951 г. истосковавшийся по род-

ным местам Зотов вернулся в Сатку. 
Хотел поступить в горный институт, 
но подумал: 10 лет дома не был , и сно-
ва уезжать. Решил учиться дома. Вы-
бор пал на Саткинский горно-кера-
мический техникум. Поступил сразу 
на третий курс, сдав экзамены за два 
первых экстерном. Техникум окончил 
в 1953 г. Хотел учиться дальше, но судь-
ба сделала крутое пике. Зотову дали 
направление в Киргизию на разработ-
ку уранового месторождения в районе 
Пржевальска.

— У меня специальность была «Раз-
работка рудных месторождений», вот 
и подошел. От Фрунзе ехали на машине, 
а как хорошая дорога закончилась — 
на лошадях. На высоте четыре тысячи 
метров нужно было организовать раз-
работку месторождения. Что будет по-

падаться, не наше дело. Были люди, 
которые занимались пробами. А наша 
бригада взрывала породу, грузила 
на вагонетки. Кроме радиации опасен 
был снег. Зимой он часто срывался с гор 
лавинами. Думал, на Курилах мне по-
везло, а здесь опаснее. Там жили в ка-
зармах, а здесь — в палатках. Там кор-
мили, а здесь пропитание надо самим 
добывать. В селах местные жители за-
нимались овцеводством. Мы покупали 
у них барашков и готовили на костре. 
Но я «большим начальником» считал-
ся, ведь за мной была закреплена самая 
лучшая лошадь.

На урановом руднике была и дру-
гая опасность — местные нравы. Не-
которые работники заходили в палатку 

без спроса. Нож в стол и категорично 
заявляли: «Василий Петрович, давай 
договоримся. Пусть нам денег больше 
приписывают, а мы с тобой делиться 
будем». Таким деятелям Зотов давал 
от ворот поворот. Но тронуть не смели. 
Возможно, еще и потому что обстанов-
ку разряжал.

— Я ведь заядлый футболист, играл 
до 55 лет, нападающим и капитаном 
был в команде «Магнезита». Я и в горы 
привез мячи и другой спортивный 
инвентарь. Немножко гоняли мячик 
на досуге. Чтоб нескучно было, достал 
радиолу и пластинки. По вечерам музы-
ка играла. 

В�сатку,�В�сатку!
За хорошую организацию работ 

на урановых рудниках Зотову предло-
жили повышение — переезд в столи-
цу Киргизии Фрунзе (ныне Бишкек). 
Но Василия Петровича такая перспек-
тива не радовала, его всё время тянуло 
в Сатку. И во время очередного отпуска 
на малую родину его уговорили по-
работать инструктором в Саткинском 
горкоме партии. Горкомовские работ-
ники в то время «прорабатывали» про-
изводственников за недостатки. Зотов 
не был сторонником огульных порица-
ний, всегда старался разобраться в объ-
ективных причинах случившегося. 
За эти качества директор «Магнезита» 
Алексей Павлович Панарин попросил 
о переводе Зотова на предприятие. Гор-
ком пошел навстречу. 

В качестве начальника горного 
участка отдела капитального строи-
тельства комбината «Магнезит» Зотов 
руководил строительством бомбоубе-
жища на территории карьера в старой 

части города. Был прорабом горных 
работ на расширении карьера. Затем 
его перевели заместителем начальника 
углеподготовительного цеха.

наЧало�на�ВолЧьей�горе
— Когда решено было разрабаты-

вать рудник на Волчьей горе, меня 
поставили руководителем отдела ка-
питального строительства. Дали ин-
струмент, людей. Мы спилили на горе 
деревья, проложили железнодорожные 
пути, построили деревянную контору 
(она позже сгорела). В это время мой 
младший брат учился в Свердловске, 
а после окончания горного института 
его поставили руководителем на Вол-
чьегорском руднике, и я оказался у него 
в подчинении.

В нашей семье было три брата, 
из них остался я один. Старший Иван 
Петрович прошел всю войну, был ра-
нен, лечился в Сатке и окончил горный 
институт, был заместителем главного 
инженера комбината по технической 
безопасности. Из-за ранения прожил 
недолго, его не стало в 1973 г. Младший 
Вениамин Петрович был заместите-
лем директора комбината «Магнезит» 
по горным работам. Иногда представи-
тели прессы ошибочно приписывают 
моему младшему брату начало разрабо-
ток на Волчьей горе, ведь фамилия-то 
у нас одна, — смеется Василий Петро-
вич. — Но первым всё же был не он, а я.

В 60-е гг. в Сатке был организован 
участок по ремонту вращающихся пе-
чей специализированной организации 
«Уралдомнаремонт», который возгла-
вил Анатолий Кириллович Криницкий. 
Два десятка лет Зотов был главным ме-
хаником в этой организации. Бригада 
была востребована не только в Сатке, 
выезжала в командировки в дальние 
уголки Советского Союза.

семейное�сЧастье
— С будущей женой познакомил-

ся в доме отдыха. Как-то в середине 
50-х гг. футболистов поощрили путев-
кой. Мария Николаевна родом из Злато-
уста, а после переезда в Сатку много лет 
работала в кассе взаимопомощи «Маг-
незита». Вырастили дочь Наталью, она 
врач-педиатр в Саткинской городской 
поликлинике. В 1984 г. я пошел на пен-
сию и решил всего себя посвятить внуку 
Андрею. Мой метод воспитания такой: 
за каждую хорошую оценку давал вну-
ку по 50 рублей. Он отличником у нас 
всегда был, окончил институт, аспиран-
туру в Челябинске и преподает в вузе 
ЮУрГУ на кафедре «Конструирование 
и производство радиоаппаратуры». 
Скопил ему денег на покупку квартиры, 
мне-то они ни к чему. Что интересно, 
по своей дополнительной работе внук 
имеет прямое отношение к авиации — 
разрабатывает систему посадки само-
летов. Моя радость и гордость. 

— А можно я назову материал, по-
священный вам, «Счастливчик Зо-
тов»? — озадачила я хозяина квартиры 
на прощание.

— Отлично! Разве я не счастливчик? 
Дожил до 90 лет и до сих пор радуюсь 
жизни.

  Наталья	УФИМЦЕВА

Счастливчик Зотов

ЗНаКоМьтесь

Василий�петрович�зотов — вете-
ран «Магнезита», участник Великой 
отечественной и войны с японией, 
ветеран труда. на фронт ушел добро-
вольцем, служил в летных войсках. 
После демобилизации окончил сат-
кинский горно-керамический кол-
ледж, работал на урановых рудниках 
в киргизии, инструктором саткинско-
го горкома партии, на «Магнезите» — 
начальником окс, заместителем 
начальника углеподготовительного 
цеха, главным механиком на саткин-
ском участке организации «уралдом-
наремонт». имеет награды: медаль 
Жукова, памятный знак «от благо-
дарных саткинцев», юбилейный знак 
к 100-летию «Магнезита» «за добро-
совестный труд и высокие производ-
ственные показатели». 
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тВорЧеский�путь
История «Ладушек» началась в 2007 г., 

когда директор ДШИ Бакала Галина Тре-
тинник решила приобщить ребятишек 
к народному искусству: через музыку 
рассказать детям о самобытной русской 
культуре и ее истоках, научить бережно-
му отношению к фольклору и традициям. 
Конечно, с согласия родителей и после 
своеобразного вступительного экзамена 
в пока еще безымянный коллектив.

Во время испытаний педагоги учи-
тывали чистоту интонации, голос, 
ритмику и даже внешние данные пре-
тендентов. Первыми участницами кол-
лектива стали девочки-шестилетки. 
Впервые они выступили на юбилее од-
ного из детских садов. Маленькие фоль-
клористы исполнили песню «Ладуш-
ки», которая и послужила названием 
для будущего ансамбля. Тем же летом 
коллектив выехал на свой первый кон-
курс — академического и народного пе-
ния «Серебряные голоса» в Усть-Катаве. 
С тех пор активная концертно-конкурс-
ная жизнь стала для «Ладушек» нормой. 
А к первым участницам коллектива 
Ольге Сажиной и Алине Хайретдино-
вой «подтянулись» еще пятеро ребят: 
Ангелина и Кристина Паляница, Ксе-
ния Гордеева, Антон Рындин и Дима Во-
ронин. И вот уже восемь лет состав ан-
самбля остается неизменным, лишь год 
от года его участники растут професси-
онально. Его бессменным руководите-
лем является Галина Усманова, педагог 

высшей категории с почти 40-летним 
стажем работы.

Средний возраст участников «Ла-
душек» — 14 лет. С этого года они вы-
ступают в старшей возрастной группе, 
поэтому и конкурсы стали выбирать 
серьезнее, престижнее: окрепли — зна-
чит, надо расти дальше. В течение года 
ансамбль обязательно участвует в трех 
выездных конкурсах или фестивалях. 
Несколько раз «Ладушки» становились 
участниками областного фонда-кон-
курса на премию «Андрюша» и вошли 
в его золотой фонд в номинации «Народ-
ный вокал», участвовали во всероссий-
ском конкурсе «Роза ветров», област-
ном конкурсе национальных культур 
«Соцветие дружное Урала» и многих 
других. Но по-настоящему своим и в то 
же время самым сложным для себя ба-
кальские певцы считают фольклорный 
конкурс-фестиваль «Истоки» (Миасс). 
В его жюри — профессионалы-народни-
ки, а среди участников — сильнейшие 
в области коллективы. Причем в основ-
ном это чистые фольклористы, а «Ла-
душки» добавляют в свой репертуар не-
много эстрады. Поэтому звучание у них 
вроде бы и такое же, но чуть современ-
нее. Однако, несмотря на неполное со-
ответствие требованиям конкурса, «Ла-
душки» регулярно входят в число его 
лауреатов и дипломантов. К примеру, 
в прошлом году ансамбль завоевал ди-
плом лауреата 1-й степени, в этом — ди-
плом лауреата 2-й степени.

народное�зВуЧание
Во время выступлений «Ладушки» 

используют только народные инстру-
менты. В ходу трещотка, деревянные 
ложки, свистульки, бубенцы, баян 
(пять лет ребятам аккомпанирует ба-
янист Петр Килин). А вот фонограмму 
руководитель и участники ансамбля 
не воспринимают и всячески избега-
ют: народные песни можно петь только 
вживую!

В зависимости от тематики меро-
приятий и конкурсов «Ладушки» ис-
пользуют песни разного жанра: лириче-
ские, игровые, величальные, казачьи, 
обрядовые, частушки. Часто програм-
мы концертов составлены с учетом 
праздничных дат, по такому же прин-
ципу подбирается и репертуар для кон-
курсных выступлений.

— Для каждого конкурса мы раз-
учиваем новые песни, — говорит Гали-
на Усманова. — У такой тактики много 
плюсов: расширяется и усложняется 
репертуар, а дети поют более профес-
сионально. Ведь нельзя же иметь в за-
пасе лишь три-четыре отчеканенные 
песни, всегда надо стараться приятно 
удивить слушателей. К примеру, на га-
ла-концерте XI Международного фе-
стиваля-конкурса детского и юноше-
ского творчества «Вдохновение. Осень» 
в Санкт-Петербурге бакальцы а капел-
ла исполняли известную русскую на-
родную песню «Ой, на горе калина». 
А на недавнем конкурсе «Уральские са-

моцветы» коллектив выступал с песней 
«Ой, вы, ветры-ветерочки».

В настоящее время «Ладушки» го-
товят новую концертную программу, 
с которой будут выступать в следующем 
году. В их ближайших планах — поездка 
на конкурс-фестиваль «Истоки», затем 
на конкурс юных исполнителей народ-
ной песни «Надежда» в Челябинске, куда 
ребят пригласила заслуженный работ-
ник культуры РФ, член-корреспондент 
Петровской академии наук и искусств 
Лира Шутова, услышавшая их пение 
во время одного из выступлений.

В�традиционном�стиле
Важный аспект жизни коллекти-

ва — яркие костюмы. За годы у «Ладу-
шек» скопилось несколько комплектов 
для выступлений: длинные красные 
с кокошниками, коротенькие желтые 
и зеленые сарафаны, косоворотки. Все 
выдержаны в русском народном стиле 
и до мелочей продуманы Галиной Тре-
тинник. Сейчас «Ладушки» выступают 
в костюмах новой цветовой гаммы — 
синей. Образ бакальцев уже оценили 
на сценических площадках России. 
К примеру, на питерском фестивале 
«Вдохновение. Осень» ребята получили 
диплом и приз за лучший костюм.

— Народником быть непросто: важ-
но обладать подходящим голосом, уметь 
правильно произносить диалектные 
слова и не просто танцевать — плыть 
на сцене, как это принято в русских 
хороводах. Поэтому исконно народное 
творчество в современном музыкаль-
ном мире встречается редко, — уверена 
Галина Усманова. — Голос народника 
должен быть открытым, звонким, яр-
ким. А чтобы этого добиться, нужны 
постоянные репетиции и выступления. 
В следующем году наша солистка Ольга 
Сажина будет поступать в музыкальный 
колледж. И мне даже страшно подумать 
о том, как мы будем работать без нее, 
без ее звонкого голосочка. Надо срочно 
искать готового солиста, что нереально: 
такие голосистые певцы в дефиците. 
Сейчас готовим Ангелину Паляницу, 
но она пока полностью не распелась. 
А пополнять «Ладушки», к сожалению, 
пока некем. Дети из младшей группы 
ансамбля «Забава» еще только учатся. 
Надеюсь, потом они достойно продол-
жат традиции народного пения.

Кроме детских коллективов Галина 
Усманова руководит ярким и самобыт-
ным ансамблем русской песни «Ура-
лочка». В этом году он в очередной раз 
подтвердил звание народного и служит 
примером для юных фольклористов.

  Елена	НИКИТИНА

Через музыку к истокам
Вокальный ансамбль «Ладушки» ежегодно пополняет свою призовую копилку новыми победами. Этот год 
оказался особенно плодотворным. В ноябре ансамбль завоевал звание лауреата 1-й степени XI Международного 
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Вдохновение. Осень», который состоялся в Санкт-
Петербурге. А 12 декабря коллектив и его солистка Ангелина Паляница стали лауреатами 1-й премии нового 
районного фестиваля-конкурса народного творчества «Уральские самоцветы» в номинации «Народная песня».


