
Аркаим в Вене 
 В  начале  ноября  в  столице  Ав-
стрии  Вене,  в  здании  городской  ра-
туши  прошла  ставшая  традицион-
ной научная конференция «Развитие 
культур и новые технологии». Форум 
стал  20-м  по  счету,  в  нем  приняли 
участие ученые со всех континентов 
земного шара.

В рамках конференции состоялся по-
каз фильма «Аркаимское время в стране 
городов». Картина была снята в 2014 г., 
фильм рассказывает об открытиях и ис-
следованиях историков и археологов 
из России и Центральной Европы. В нем 
авторы вместе со специалистами пы-
таются воссоздать образ того далекого 
времени, когда наши общие индоевро-
пейские предки жили в Аркаиме.

Авторы фильма — Сергей Князев 
и Игорь Глиер. В работе над ним актив-
ное участие приняли сотрудники запо-
ведника «Аркаим» и ЧелГУ, в том числе 
доктор исторических наук, профессор 
Геннадий Зданович, директор музея-за-
поведника «Аркаим» Мария Макурова 
и другие.

В России картина будет показана 
на творческом вечере режиссера Сергея 
Князева 22 декабря в Доме кино. Позд-
нее фильм можно увидеть в музее при-
роды и человека в Аркаиме.

 �pravmin74.ru

Из 20 сильнейших
 Команды Челябинской области 
по робототехнике вошли в 20 луч-
ших  на  Всемирной  олимпиаде  ро-
ботов,  которая  завершилась  в  Ка-
таре. На WRO 2015 собрались около 
3000 участников из 55 стран. 

Южный Урал в составе сборной 
России представляли шесть команд 
из Челябинска, Миасса, Снежинска, 
Магнитогорска. Они соревновались 
в различных категориях и разных 
возрастных группах.

Лучший результат показала че-
лябинская команда «Хэдкрабы», 
представившая творческий проект 
«Сладкое золото России». Их автома-
тизированный комплекс позволяет 
добывать дикий мед без ущерба для 
окружающей среды и исследовать 
его в естественных условиях. Первый 
робот имитирует работу пчелиного 
гнезда. Особый робот-Пух измеря-
ет температуру в улье и показывает, 
можно ли брать мед или нет. Робот-
станция изучает свойства меда по не-
скольким химическим и физическим 
параметрам. Актуальность пробле-
мы школьники объяснили тем, что 
пчелы — это очень важный биологи-
ческий ресурс. Презентация проекта 
велась на английском языке без по-
мощи переводчиков. В итоге между-
народное жюри World Robot Olympiad 
присудило челябинской команде 
6-е место.

В основной категории с задани-
ем «Восхождение на гору» в первый 
день соревнований отлично спра-
вилась команда из Миасса «Бином». 
Но затем удача отвернулась от юж-
ноуральских лидеров. Они заняли 
14-е место. 18-е место завоевала еще 
одна команда из Миасса «Ньютон», 
выполнявшая задание «Поиск сокро-
вищ». Команды Миасса выступают 
под руководством тренера россий-
ской сборной, опытного педагога Ла-
рисы Соловьевой. Ее воспитанники 
на протяжении последних 5–6 лет 
показывают стабильно высокие 
результаты.

Всего в сборную России вош-
ли 25 команд из 10 регионов стра-
ны — все они являются победителя-
ми российского этапа олимпиады. 
На WRO 2015 команды России заво-
евали два первых и два вторых ме-
ста. Лучшими оказались команды 
из Санкт-Петербурга и Москвы.

Совсем скоро у юных робото-
техников будет новая возможность 
проявить себя. Они смогут принять 
участие в «РобоФесте». В этом году 
организаторы обещают удивить 
всех новыми зрелищными видами 
соревнований.

Следующая World Robot Olympiad 
пройдет в Индии.

  pravmin74.ru
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Марина Шевалдина — начальник от-
дела контрольных испытаний цен-
тральной лаборатории Группы Маг-
незит. В 2014 г. награждена почетной 
грамотой Министерства промышлен-
ности и природных ресурсов Челя-
бинской области.

 Крупный план� �c.�7

В Сатке на базе ГДК «Строитель» со-
стоялось открытие новой культурной 
площадки в рамках проекта «Особый 
театр — “Солнцеград”». Непосред-
ственными участниками праздника 
стали дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их родители.

 общество� �c.�8

РепоРтаж

Хромитопериклазовые изделия для ва-
кууматоров RH — одни из самых слож-
ных в ассортименте Группы Магнезит. 
Спрос на них в последнее время быстро 
растет, поскольку эта продукция стала 
хорошей альтернативой импортным 
аналогам.

�с.�3

пРоизводСтвенная площадКа

6 октября состоялся конкурс професси-
онального мастерства среди слесарей. 
В нем участвовали студенты политех-
нического колледжа имени Савина, 
Саткинского филиала ЮУрГУ и работ-
ники Саткинской производственной 
площадки Группы Магнезит.

�с.�2

� �Всемирная�олимпиада�роботов�WRO�2015�в�Катаре,�этап�соревнований�в�творческой�категории.�Фото: World Robot Olympiad

Путь от идеи до изобретения — один из самых интересных и перспективных. 
Актуальная задача на этом пути — обеспечить результативное взаимодействие науки 
и бизнеса. Только благодаря заинтересованности предприятий в новых разработках 
то, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня стало частью повседневной 
действительности. И все больше технических новинок появляется благодаря молодым 
и амбициозным изобретателям. Результат команд Челябинской области по итогам 
Всемирной Олимпиады роботов еще раз это доказал.

БУДУЩЕЕ НЕ ЗА ГОРАМИ
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Кибербезопасность 
для детей
 В  Саткинском  районе  при  под-
держке Министерства образования 
и  науки  Российской  Федерации 
стартовал  конкурс  «Сетевичок». 
Это онлайн-конкурс по кибербезо-
пасности среди подростков, целью 
которого  является  формирование 
у  молодого  поколения  техниче-
ской,  информационной,  коммуни-
кативной компетенций. 

Своими впечатлениями по ито-
гам мероприятия, организованного 
в реабилитационном центре горо-
да Бакала, поделилась воспитатель 
центра Надежда Шангина. «Ребята 
с большим удовольствием приняли 
участие в квесте, были очень до-
вольны результатами начисленных 
баллов, а присуждались они автома-
тически по мере прохождения викто-
рины», — прокомментировала она. 
Высокие баллы были получены бла-
годаря занятиям по медиаграмотно-
сти и медиабезопасности в рамках 
реализации социального проекта 
«Азбука медиабезопасности для ма-
леньких и больших».

Педагогический проект социаль-
но-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних города Бакала 
«Азбука медиаграмотности для ма-
леньких и больших» стал победите-
лем Всероссийского конкурса соци-
альных проектов.

  www.satadmin.ru�

новоСти

Есть идея 
для бизнеса?
 Федеральная программа «Ты — 
предприниматель» открывает новый 
учебный год для молодых саткин-
цев, задумывающихся о собственном 
стартапе, ярким мероприятием — фо-
румом начинающих предпринимате-
лей «От идеи до бизнеса». Всех, кому 
нужна помощь в реализации бизнес-
идеи, ждут 21 ноября в 17:00 в адми-
нистрации Саткинского района.

Что�будет?
• Ты сможешь принять участие 

в конвейере бизнес-идей и полу-
чить обратную связь от экспертов.

• Ты сможешь принять участие 
в мастер-классе Алексея Мурдасо-
ва «Как найти дело жизни. Реаль-
ность».

• Ты получишь ответы на право-
вые вопросы в области бизнеса 
от Александра Осипова.

• Ты сможешь получить консульта-
цию по вопросам развития биз-
неса, найти будущих партнеров 
и, возможно, клиентов. Не забудь 
взять с собой визитки.
Вход бесплатный. Встречаемся 

21 ноября в 17:00 в администрации 
Саткинского района.

Регистрация обязательна. Заре-
гистрироваться можно по ссылке: 
http://goo.gl/forms/XbzwylPkAk

анонС

РепоРтаж

 Участникам предстояло пройти три 
этапа состязаний: теорию, эскизирова-
ние и практику. На первом этапе кон-
курсанты решали на компьютере тесты, 
выбирая правильные ответы из предло-
женных. Время на решение — 25 минут. 
За каждый правильный ответ начисля-
лась одна десятая балла. В ходе второ-
го этапа участникам выдали эскиз не-
сложной детали, который нужно было 
доделать за 50 минут. На третий этап 
также отводилось 50 минут — за это 
время требовалось изготовить метал-
лическое изделие.

Все 25 участников перед конкурсом 
волновались. Хотя некоторые, как, на-
пример, Радик Шангареев, в профессии 
не новички. Радик седьмой год работа-
ет в компании «Магнезит Монтаж Сер-
вис», в свои 24 года исполняет обязан-
ности мастера.

Начинается первый этап — тест. 
100 вопросов, с помощью которых жюри 
проверяет знания по теории слесарного 
мастерства. Все участники с этим за-
данием справились, показав хорошую 
подготовку. По словам председателя 
Совета молодежи «Магнезита», члена 
жюри конкурса Юлии Цапурдей, ре-
зультаты радуют: «Участники в этом 
году отвечают на вопросы гораздо луч-
ше, чем в прошлом. Видно, что теорию 
изучали и хорошо ее знают».

А вот на втором этапе у некото-
рых участников конкурса возникли 
проблемы. Им выдали листы бумаги 
с эскизами различных деталей. Во вре-
мя работы над заданием необходимо 

было расставить правильные размеры. 
Далеко не все смогли осилить эту про-
фессиональную «головоломку». По мне-
нию члена жюри конкурса, замести-
теля директора по производственной 
работе Саткинского политехнического 
колледжа Олега Пузрякова, основная 
проблема заключается в том, что сей-
час в школах мало внимания уделя-
ют практическим навыкам черчения: 
«Студенты приходят к нам, не имея 
базовых навыков черчения. А ведь наша 
программа предполагает их наличие. 
Как они будут разбираться в готовом 
чертеже, если не умеют чертить? К со-
жалению, школы сейчас не имеют даже 
мастерских. Однако есть надежда, что 
эта ситуация изменится. Губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский 
предложил новую программу подго-
товки рабочих технических специаль-
ностей. Возможно, черчение и хорошие 
мастерские вновь появятся во всех шко-
лах. Тогда и проблем с эскизированием 
у конкурсантов больше не будет».

Практическое задание стало са-
мым захватывающим этапом конкурса. 
Участникам выдали болванки и чертежи 
с размерами для изготовления крючка 
для одежды. Казалось бы, легче легкого: 
из прямой железной заготовки сделать 
изогнутую с дырочкой. Однако такая 
тонкая работа давалась не всем. Кому-то 
не хватало выдержки, кому-то — акку-
ратности. Некоторые уже работающие 
слесари имеют дело только с большими 
деталями. Их руки не справлялись с та-
ким миниатюрным предметом. Студен-

там и вовсе практика давалась нелегко. 
А я, как человек мало знакомый со сле-
сарным мастерством, открыла для себя 
эту профессию. Никогда не подумала 
бы, что из-под рук слесаря могут выхо-
дить такие изящные вещи. Но идеаль-
ный результат получился не у всех.

Готовую работу жюри оценивало 
по нескольким критериям. Крючок 
должен был соответствовать заданным 
размерам, не иметь зазубрин и шерохо-
ватостей, быть ровным. Каждое изде-
лие прошло через чуткие руки механи-
ка политехнического колледжа и члена 
жюри конкурса Петра Лузина.

— Этот крючок вроде ровный, 
но шершавый, этот «пляшет», а здесь от-
верстие для гвоздя не по центру, — вы-
носил свой вердикт Петр Николаевич.

Каждый критерий оценивался 
по шкале от 0 до 1. К удивлению членов 
жюри, лучше всех практику выполнил 
учащийся третьего курса горно-кера-
мического колледжа филиала ЮУрГУ, 
а не рабочий. Константин Наволокин 
набрал самое большое количество бал-
лов: 9,4 из 10.

В эскизировании отличились также 
учащийся горно-керамического кол-
леджа филиала ЮУрГУ Дмитрий Вол-
ков и работник компании «Магнезит 
Монтаж Сервис» Александр Бузмаков. 
Кроме того, Александр показал хоро-
шие результаты в тестировании нарав-
не с учащимся горно-керамического 
колледжа филиала ЮУрГУ Дмитрием 
Даржаевым.

В итоге награды распределились 
следующим образом: среди учащихся 
горно-керамического колледжа фили-
ала ЮУрГУ первое место у Константи-
на Наволокина, второе — у Дмитрия 
Волкова, третье — у Дмитрия Даржае-
ва. Среди учащихся политехнического 
колледжа имени Савина первое ме-
сто у Антона Ялова, второе — у Алек-
сея Биктимирова, третье — у Богдана 
Хамидулина. Среди работников СПП 
первое место у Александра Бузмакова 
(ММС), второе — у Андрея Якушева 
(ММС), третье — у слесаря ЦАСУТП 
и КИП Марата Хажимуратова.

Победители получили призы от Со-
вета молодежи «Магнезита». Кроме 
того, студенты, занявшие призовые 
места, получат также дополнительный 
балл к итоговой дипломной работе. 
А рабочую молодежь поощрят премия-
ми на производстве. 

«Самое главное, что участие в та-
ких конкурсах способствует профес-
сиональному и личностному разви-
тию, — говорит специалист по работе 
с молодежью Группы Магнезит Дми-
трий Коростелев. — Задания, которые 
выполняют участники, развивают па-
мять, тренируют руки. Что немало-
важно, конкурсы профессионального 
мастерства популяризируют рабочие 
специальности. Наш город всегда будет 
нуждаться в грамотных специалистах, 
профессионалах своего дела».

  Алиса�СЛАДКОВА

Профессиональная 
«головоломка»
6 октября состоялся конкурс профессионального мастерства среди слесарей. 
В нем приняли участие студенты политехнического колледжа имени Савина, 
Саткинского филиала ЮУрГУ и работники Саткинской производственной 
площадки Группы Магнезит.
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 О том, каких результатов удалось 
достичь нашим исследователям и но-
ваторам, рассказала автор научного 
доклада «Хромитопериклазовые изде-
лия для вакууматоров RH производства 
Группы Магнезит: требования, опыт 
применения» ведущий инженер отдела 
углеродсодержащих и периклазошпи-
нелидных огнеупоров УТР Анастасия 
Жильцова. Она также поделилась ре-
зультатами исследований огнеупоров 
для вакууматоров, проведенных со-
вместно с Уральским институтом ме-
таллов и Нижнетагильским металлур-
гическим комбинатом.

Внепечное вакуумирование счита-
ется одним из наиболее эффективных 
методов повышения качества стали. Ус-
ловия службы огнеупорных футеровок 
в таких агрегатах очень тяжелые. Ог-
неупоры должны быть устойчивы к вы-
соким температурам (до 1700 °С), к ис-
парению в вакууме, обладать высокой 
термостойкостью к химическому и эро-
зионному воздействию расплавленных 
металлов, шлака и углеродсодержащих 
газов. 

Группа Магнезит предлагает более 
90 различных форматов изделий для 
агрегатов внепечной обработки стали. 
Продиктовано это тем, что данная про-
дукция изготавливается под индиви-
дуальные требования заказчика, кро-
ме того, огнеупоры для вакууматоров 
нередко имеют сложную геометрию 
и крупные размеры.

Ремонтные�пРоблемы
— Стойкость футеровки ваку-

ум-камеры на установках RH, кото-
рая составляла серьезную проблему 
на начальном этапе их применения, 
постепенно повышалась благодаря 
совершенствованию технологии ог-
неупоров. Также росту показателей 
стойкости способствовали увеличе-
ние коэффициента использования 
вакууматоров и разработка методов 
теплоизоляции и сохранения тепла, — 
рассказывает Анастасия Жильцова. — 
Проанализировав способы ремонта 
футеровки вакууматоров RH, мы вы-
явили ряд проблем. Ранее металлурги 
считали, что горячий ремонт выгоден 
для увеличения стойкости футеровок 
и снижения удельного расхода огне-
упоров. Но проведение ремонта со-
пряжено со снижением коэффициента 
использования оборудования. И в на-
стоящее время, когда требуется высо-
кая производительность, получаемая 
от ремонта выгода не покрывает убыт-
ки, которые возникают у металлургов 
из-за сокращения объемов производ-
ства. Мы проанализировали все виды 
ремонтов, которые проводят в про-
цессе службы футеровки вакууматора. 
Во-первых, это ремонт нижней части 
вакуум-камеры, который требуется 
раз в 1–2 месяца. Во-вторых, через каж-
дые 70–250 плавок выполняют замену 
изделий в футеровке погружных па-
трубков вакууматора и ремонт их цир-
куляционной части. Кроме того, через 
каждые 1–8 плавок требуется ремонт 
погружных патрубков методом торкре-
тирования. Таким образом, учитывая 

цикличность ремонтов футеровки ва-
кууматора RH, простои из-за ремонта 
составляют 10–20% времени. Для по-
вышения производительности про-
цесса непрерывной разливки стали 
и продолжительности ее обработки 
в вакууматоре мы предложили метал-
лургам ряд решений, направленных 
на сокращение времени ремонта футе-
ровки и повышение ее стойкости.

дело�в�тРубе
Одно из таких предложений — до-

ставка заказчику патрубка вакуу-
матора в собранном виде. Сегодня 
на Саткинской производственной пло-
щадке Группы Магнезит организова-
ны участки по шлифованию огнеупо-
ров, по пропитке их солями, смолами 
и по дальнейшей сборке изделий в па-
трубок — массивную конструкцию, 
по форме напоминающую трубу. Длина 
таких «труб» может составлять от 250 
до 1000 мм. 

— Проекты таких футеровок, а так-
же рекомендации по их применению 
выполняются с учетом требований 
к стойкости огнеупоров, влияния ре-
альных условий эксплуатации и кон-
структивных особенностей тепловых 
агрегатов заказчика, — поясняет Ана-
стасия. — Так, сборка патрубка выпол-
няется по индивидуальному заказу. Для 
такой футеровки используются изде-
лия укрупненного формата, их сборка 
ведется на специальном стенде, по ша-
блону, с применением огнеупорных 
клеевых композиций.

ХРом�и�соль�в�помощь
— При выборе оптимального ма-

териала футеровки мы учитываем не-
сколько важных критериев. Во-первых, 
это параметры, влияющие на срок служ-
бы огнеупорных материалов (такие как 
максимальная рабочая температура, со-
став шлака, интенсивность обработки 
металла, внеплановые простои и т.п.). 
Во-вторых, минимизация влияния ог-
неупорного материала на качество ста-

ли. В-третьих, соотношение цены и ка-
чества, — продолжает эксперт. — Для 
футеровки патрубков вакууматоров 
RH-типа Группа Магнезит предлагает 
огнеупоры марок ХПП и ХПП-1 на осно-
ве плавленого периклазохромита с по-
вышенным содержанием оксида хрома. 
Такие изделия не теряют своих свойств 
при принудительном резком охлажде-
нии. Для их изготовления применяют-
ся высококачественные плавленые по-
рошки периклазохромита с массовой 
долей Сr2

O
3
 18–24%, периклаза и хро-

митового концентрата, отличающегося 
по степени окисленности. Благодаря 
специально подобранному зерновому 
составу шихты обеспечивается высо-
кая прочность при повышенных тем-
пературах и повышенная устойчивость 
к механической эрозии. Относительно 
неоднородное распределение плавле-
ного периклазохромита и хромитового 
концентрата в микроструктуре изде-
лий обеспечивает достаточно высокую 
термостойкость. В условиях вакуума 
наиболее эффективны огнеупоры, об-
ладающие преимущественно непрони-
цаемыми для шлака порами диаметром 
до 7 мкм, что уменьшает их пропитку. 
Поэтому для понижения открытой по-
ристости изделий мы применяем про-
питку солями и смолами. 

Специалисты Группы Магнезит по-
стоянно проводят работы по поиску 
новых альтернативных материалов. 
Например, с начала 2015 г. в производ-
стве огнеупоров для вакууматоров стал 
применяться китайский плавленый 
периклазохромит. Его отличительная 
особенность — пониженное содер-
жание примесных оксидов СaO и SiO2

 
(0,6–0,7%) и пониженное содержание 
Fe

2
O

3
 (до 11%). Испытания опытных фу-

теровок, проведенные в условиях ряда 
предприятий, показали, что не только 
технические характеристики новых 
огнеупорных материалов, но и их прак-
тическая стойкость не уступает пока-
зателям огнеупоров ведущих фирм-
производителей.

по�методике��
института�металлов
В этом году огнеупоры Группы Магне-

зит прошли специальное тестирование 
в условиях вакууматора Нижнетагиль-
ского меткомбината. Эти испытания 
проводились совместно с Уральским ин-
ститутом металлов (УИМ).

— По методике УИМ мы провели 
исследование шлакоустойчивости пе-
риклазохромитовых огнеупоров, при-
меняемых для футеровки патрубков 
вакууматора RH, — рассказывает Ана-
стасия Жильцова. — В результате серии 
опытов нам удалось уточнить меха-
низм коррозии данных видов изделий 
под воздействием шлаков и сравнить 
их шлакоустойчивость с огнеупорами 
различных производителей. В частно-
сти, мы выяснили, что наименьшее вза-
имодействие шлака наблюдается для 
огнеупоров Группы Магнезит марки 
ХПП-1, пропитанных солями (сульфа-
том магния). Это лишь один из выводов, 
сделанных в результате проведенных 
тестов. А в целом специалисты УИМ 
выдали положительное заключение 
о качестве и служебных свойствах на-
ших изделий, и от металлургов НТМК 
поступил заказ на футеровку для вакуу-
матора. Кроме того, мы еще раз показа-
ли, что работаем в тесной взаимосвязи 
с металлургами. И для своевременного 
решения технологических задач, на-
правленных на полноценное выполне-
ние требований потребителя к качеству 
огнеупорной продукции, мы готовы 
к плодотворному сотрудничеству. При-
мером такого сотрудничества служит 
наша совместная работа с крупнейши-
ми металлургическими предприятия-
ми региона — ММК и ЧМК, в том числе 
и по поставкам огнеупоров для футе-
ровки вакууматоров, показатели стой-
кости которых стабильно растут.

 �Подготовила�Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�Вадима�БРАЙДОВА

пРоиЗводственная площадка

Стойкое качество
Хромитопериклазовые изделия для вакууматоров RH — одни из самых сложных в ассортименте Группы Магнезит. 
Спрос на них в последнее время быстро растет, поскольку эта продукция стала хорошей альтернативой импортным 

аналогам. Благодаря усовершенствованию технологии производства таких огнеупоров магнезитовцам удалось 
значительно увеличить стойкость футеровки вакуум-камеры на установках RH. 

вакууматор — технологическая 
установка для вакуумирования стали, 
то есть для внепечной обработки 
жидкой стали вакуумом с целью 
улучшения ее качества за счет 
уменьшения в ней содержания газов 
(водорода, кислорода) и других не-
металлических включений, например 
углерода. Различают два способа 
вакуумной дегазации: циркуляцион-
ный (RH) и порционный (DH). 
в ассортименте продукции Группы 
Магнезит имеется весь комплекс 
огнеупоров для качественного выпол-
нения футеровок агрегатов внепеч-
ной обработки стали — вакууматоров 
RH- и DH-типа, агрегатов аргон-
но-кислородного рафинирования 
стали, ковшей аргонно-кислородного 
обезуглероживания стали и других 
агрегатов. 
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ГИС опробуют 
на Южном Урале
 Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации 
в  2015  г.  приступило  к  созданию 
государственной  информацион-
ной  системы  (ГИС)  «Промыш-
ленность».  Челябинская  область 
выбрана  в  качестве  одного  из  пи-
лотных  регионов  для  участия 
в  этом  проекте,  поскольку  имеет 
высокие  показатели  развития  ме-
таллургии, машиностроения и об-
рабатывающих производств. 

Челябинск посетила рабочая 
группа, в которую вошли замести-
тель директора департамента ин-
формационных технологий и обще-
ственных связей Министерства 
промышленности и торговли России 
Светлана Доценко, заместитель ди-
ректора Фонда развития промыш-
ленности Сергей Парфенов, а также 
представители компаний, участву-
ющих в разработке ГИС «Промыш-
ленность». Рабочая группа побывала 
в Челябинске на тракторном, тру-
бопрокатном и цинковом заводах, 
руководители которых поделились 
своим видением создаваемой систе-
мы. Одним из пожеланий стало то, 
чтобы информацию о финансово-
экономическом состоянии, которую 
предприятия передают в ряд контро-
лирующих организаций (органы ста-
тистики, налоговая служба), не при-
ходилось дублировать.

«Мы сможем оперативно полу-
чать информацию о нашей област-
ной промышленности, состоянии 
конкретных предприятий на дан-
ный момент времени, что позво-
лит нам своевременно принимать 
управленческие решения. В системе 
будет реализована информация о ме-
рах государственной поддержки как 
федерального, так и регионального 
уровня, вероятно, будет биржа суб-
контрактации, возможности для 
поиска новых партнеров. В тестовом 
режиме система заработает уже 
в декабре», — отметил заместитель 
губернатора Челябинской области 
Руслан Гаттаров.

Перед приездом рабочей группы 
были отобраны порядка 70 систе-
мообразующих предприятий Челя-
бинской области, подходящих для 
внедрения проекта. На сегодняшний 
день около 20 из них выразили же-
лание участвовать в разработке ГИС 
«Промышленность», определив от-
ветственных со своей стороны. Воз-
можно, этот список будет расширен.

  pravmin74.ru

официально

магия�Химии
— Мне со школьной скамьи нрави-

лась химия. Этот предмет казался мне 
волшебным, магическим. И это дей-
ствительно так, ведь в ходе различных 
реакций и процессов из одного вещества 
получается другое. Очень любила лабо-
раторные работы по химии, — расска-
зывает Светлана Алексеевна. — Всегда 
знала, что свяжу свою будущую профес-
сию с этой наукой. Только вот сначала 
думала поступать в педагогический вуз, 
на учителя химии. Однако возможно-
сти уехать в другой город не было. По-
этому поступила на химика-технолога 
в Саткинский филиал Магнитогорского 
государственного университета. И в об-
щем не жалею, что всё так сложилось. 
Тем более что сегодня мне приходится 
выступать и в роли педагога — обучаю 
профессиональному мастерству моло-
дых специалистов, устраивающихся 
на работу в подразделение.

Светлана Гавриленко — не только 
опытный, но и терпеливый наставник.

— Время пролетело незаметно. Ка-
жется, еще вчера я сама пришла в цех 
неопытной восемнадцатилетней дев-
чонкой. Для меня всё было ново. Тогда 
я очень боялась допустить ошибку. Мне 
повезло с учителями. Контрольные ма-
стера Людмила Витальевна Нестерова 
и Зинаида Ивановна Еретнова вложили 
в меня не только свои знания и опыт. 
Благодаря им я обрела уверенность 
в себе, научилась отстаивать свою точ-
ку зрения, приобрела и другие качества, 
необходимые руководителю, — вспоми-
нает Светлана Алексеевна. — Со своими 
подопечными веду себя с такой же вы-
держкой. Никогда не срываюсь, не по-
прекаю. Да и зачем? Гораздо проще под-
сказать, исправить, обратить внимание 
на ошибку, рассказать о сути проблемы 
и вместе найти ее решение. Вообще до-
брожелательность ставлю в отношени-
ях людей превыше всего.

акцент�на�каЧество
Инженер по качеству — одна из клю-

чевых фигур на предприятии. Часто 
именно от него зависит, будет ли продук-
ция предприятия пользоваться успехом.

— Глупо было бы предполагать, что 
человек, обладающий профессиональ-
ным образованием и большим опытом 

работы, выполняет только функции ав-
томата, проверяющего продукт на вы-
ходе. Инженер по качеству вносит свои 
рекомендации, чтобы продукция или 
услуги постоянно улучшались, — счи-
тает Светлана Алексеевна. — Специ-
алисты нашего управления постоянно 
анализируют все этапы производства 
для выявления причин, которые впо-
следствии могут привести к выпуску 
бракованной продукции, а также со-
ставляют рекомендации по устране-
нию недочетов работы подразделений 
и осуществляют контроль за их испол-
нением. Одной из самых важных наших 
обязанностей является рассмотрение 
всех присланных рекламаций и претен-
зий к качеству. После их получения мы 
составляем заключение и ведем даль-
нейшую переписку с клиентами, чтобы 
уладить возникший конфликт. Также 
следим за поступающими на предпри-
ятие сырьем, материалами, комплек-
тующими. Если находим их не соответ-
ствующими техническим стандартам, 
оформляем претензию поставщику. 

постоянное�
самосовеРшенствование
Рабочий день Светланы Алексеев-

ны начинается с раскомандировки, где 
обсуждаются проблемы, возникшие 
в ночную смену или в течение выход-
ных дней, а также ставятся новые зада-
чи для заступающей смены.

— В течение дня мы отбираем пробы, 
готовим их для лабораторных испыта-
ний. Проверяем чистоту и целостность 
упаковки, проводим контроль марки-
ровки. Кому-то может показаться, что 
работа, связанная с контролем качества 
продукции, лишена творческих момен-
тов и не требует постоянного самосовер-
шенствования, но это далеко не так, — 
говорит она. — Профессиональные 
качества инженера должны постоянно 
развиваться. В непрерывно меняющем-
ся современном мире важно быть в кур-
се развития новых технологий, изучать 
опыт коллег по внедрению стандартов 
и систем управления качеством. Специ-
алист по контролю качества всё время 
взаимодействует с другими работни-
ками предприятия. Чтобы хорошо вы-
полнять свои обязанности, мы должны 
хорошо понимать не только то, как ра-

ботают различные механизмы, но и пси-
хологию людей, так как человеческий 
фактор — основополагающий в созда-
нии любой продукции, даже на самом 
механизированном предприятии.

— А можете ли по внешнему виду 
определить качество продукции? — ин-
тересуемся мы.

— Конечно, после стольких лет рабо-
ты уже могу. У порошков обращаем вни-
мание на непромесы, несоответствие 
по цвету, у изделий — на трещины, по-
сечки, отбитости. И всё же мы можем 
лишь поставить под сомнение качество 
продукции, а решающее слово остается 
за лабораторией. 

блицопРос

?		Любите	ли		
вы	читать?
Да. Раньше читала романы. А недавно 

увидела, как моя старшая дочка не может 
оторваться от произведений, написан-
ных в жанре фэнтези. Решила узнать, что 
ее в них привлекает. И узнала. На одном 
дыхании прочитала «Котов-воителей» 
Эрин Хантер. На примере котов автор 
раскрывает множество человеческих ка-
честв и различных ситуаций.

?		Любимое		
время	года?
Лето. Последнее время его нам так 

недостает. Мало теплых дней.

?		Чем	любите	заниматься	в	свобод-
ное	время?
Вяжу. Кофты и другую одежду. 

На себя, на дочек. Изделия, связанные 
своими руками, придают образу непо-
вторимость, уникальность.

?		О	чем		
мечтаете?
Заветное желание, чтобы дети росли 

здоровыми, счастливыми и получили то 
образование, которое им по душе. Мои 
дочери — творческие личности. Стар-
шая пишет репосты к играм. Младшая 
занимается хореографией в ДШИ № 1. 
Недавно их коллектив вернулся с на-
градой со всероссийских соревнований. 
Я горжусь своими детьми. Их успехи — 
моя главная награда.

 �Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

дневник пРофессионала

Имиджмейкер 
продукции

знаКомьтеСь

светлана�алексеевна�гавРиленко, 
инженер управления технического 
контроля Группы Магнезит. в 1994 г. 
после окончания школы пришла ра-
ботать на «Магнезит». параллельно 
училась на вечернем отделении сат-
кинского филиала Магнитогорского 
госуниверситета имени п.п. аносо-
ва. в 1999 г. получила диплом вуза 
по специальности «Химик-технолог». 
в 2009 г. назначена начальником от-
дела контроля качества неформован-
ной продукции участка № 2 ЦоМп. 
Через четыре года переведена 
на должность инженера отдела № 3 
контроля качества готовой продук-
ции. светлана алексеевна удостоена 
благодарственного письма Группы 
Магнезит (2010 г.). в этом году на-
кануне дня металлурга награждена 
почетной грамотой компании.
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 В павильоны завезли тысячи единиц 
оборудования, на выставочных площа-
дях комплекса площадью 50 000 кв. м. 
для проведения чемпионата был по-
строен настоящий завод. Было уста-
новлено 11 конкурсных площадок 
(по количеству соревновательных ком-
петенций), на которых соревновались 
в мастерстве сварщики, токари, фрезе-
ровщики, робототехники, проектиров-
щики и представители других рабочих 
и инженерных специальностей. Выста-
вочная часть чемпионата была пред-
ставлена на 22 стендах (в том числе 
интерактивных).

WorldSkills Hi-Tech открылся торже-
ственной церемонией, на которой зри-
телей ждали лазерные инсталляции, 
танцующие роботы, анимация на свето-
диодных экранах и танцы молодежных 
коллективов. Каждую специальность 
чемпионата открывало свое шоу: балет, 
танго погрузчиков или роботошоу. Кро-
ме того, в рамках открытия состоялся 
торжественный парад команд-участни-
ков, а также презентация единого фла-
га чемпионата.

В рамках WorldSkills Hi-Tech впер-
вые в России прошел чемпионат ра-
бочих профессий среди школьников 
от 10 до 18 лет Junior Skills, который 
был организован Фондом Олега Дери-
паска «Вольное дело» в партнерстве 
с WorldSkills Russia при поддержке Мин-
промторга России, Агентства страте-
гических инициатив и Правительства 

Свердловской области. Команды юни-
оров представляли Свердловскую, Че-
лябинскую, Ульяновскую и Иркутскую 
области, Краснодарский край, а также 
Москву и Республику Татарстан.

Школьники соревновались в 8 ком-
петенциях: фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ, токарные работы на станках 

с ЧПУ, мобильная робототехника, ме-
хатроника, электроника, прототипи-
рование, инженерная графика и аэро-
космическая инженерия. Семь из них 
являются традиционными компетен-
циями взрослых соревнований по мето-
дике WorldSkills. Восьмая — аэрокосми-
ческая инженерия — представлялась 

впервые. Юниоры в течение трех дней 
демонстрировали свои профессиональ-
ные компетенции, участвовали в тре-
нингах, робозарядках и «детском фор-
сайте» — фокус-сессии «Проектируем 
пространство «JuniorSkills — Юниор-
Профи».

По оценке экспертов, некоторые 
задания у детей были сложнее, чем 
у взрослых, однако это способствовало 
усиленной мотивации и синергетиче-
скому эффекту. В итоге дети с конкурс-
ного участка по прототипированию 
напечатали на 3D-принтере стартовый 
стапель для ракеты со спутником, кото-
рые спроектировали и собрали ребята 
с участка аэрокосмической инженерии, 
после чего ракета отправилась в небо 
со стартового стола возле выставочного 
комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО». 

В результате участия в форуме де-
легаты расширили сотрудничество 
с Агентством стратегических инициа-
тив, Российской венчурной компанией, 
фондом «Сколково», Министерством 
образования и науки и Министерством 
экономического развития. В рамках фо-
рума сотрудники ведущих российских 
вузов и техникумов смогли поработать 
с учащимися российских школ и кол-
леджей, которые могут начать свой про-
фессиональный путь вместе с лучши-
ми образовательными учреждениями 
страны.

 �www.pultnews.ru

И числом, и умением
Подведены окончательные итоги чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2015, который проходил в Екатеринбурге 
с 30 октября по 3 ноября 2015 г. и собрал 159 участников, 141 эксперта (в том числе 12 международных), 
110 юниоров и 64 эксперта — руководителя юниоров из 30 регионов России. Участники представляли 
89 промышленных компаний из 21 холдинга и десятки учебных заведений со всей страны.

теХнолоГии

Место, откуда 
не хочется уезжать
 Наше будущее во многом зависит 
от  становления  и  развития  молодо-
го  поколения,  от  осознания  своего 
места в жизни и ценностей, которые 
разделяет  молодежь.  О  перспекти-
вах развития инфраструктуры наше-
го района, о том, что может сделать 
город  более  комфортным  для  моло-
дых  саткинцев,  мы  побеседовали 
с представителями разных социаль-
ных групп и профессий. 

александР�сысоев,�
МенеджеР по пРодажаМ 
салона свяЗи «свяЗной»:
— Работа, расширение сферы дея-

тельности для молодежи — эта насущ-
ная проблема касается и нашего города.

сеРгей�скобоЧкин,�
электРослесаРь «МаГнеЗит 
Монтаж сеРвис»:�
— Подрастают сын и дочь. Очень 

хотелось бы, чтобы они находили для 
себя интересные и полезные занятия 
не только в детском саду. Пока они меч-
тают о высоких горках на Новый год, 
о новых ледяных постройках для под-
вижных игр. Мое мнение — в городе 
должно быть больше мест для отдыха 

с детьми: парк, детское кафе, а может, 
даже зоопарк.

виталий�Чистяков,�
спеЦиалист МуниЦипальноГо 
упРавления:�
— В нашем городе можно свободно 

перемещаться в отличие от мегапо-
лиса. Многие молодые люди, а может, 
и люди старшего возраста не отказа-
лись бы от велосипедных дорожек. 

Я за развитие велосипедного движе-
ния в нашем муниципалитете. Можно 
устраивать семейные заезды, сорев-
нования, эстафеты, маунтинбайки — 
катание на велосипедах по горной 
местности.

ольга�сомова,�буХГалтеР 
ооо «консультант-экспеРт»:
— Нужно уделять больше внимания 

содержанию дорог в городе. А еще пора 
у нас появиться своему кинотеатру. 

маРина�гиРфанова,�диЗайнеР 
МебельноГо салона:
— Давно мечтаем о кинотеатре. Же-

лание посмотреть кино на широком 
экране, в уютном зале остается акту-
альным, думаю, для многих.

алена�Хабибуллина,�
консультант салона «оптика»:�
— Парк городу необходим с аттрак-

ционами, не все ведь могут поехать 

в Челябинск, чтобы покатать ребенка 
на каруселях.

ольга�саХаутдинова,�
Заведующая библиотекой 
пос. новая пРистань:�
— Чтобы подрастающее поколение 

со знанием своего предназначения 
вступало в жизнь, необходим посто-
янный диалог поколений. Сейчас все 
библиотеки района проводят темати-
ческие вечера с участием интересных 
людей, презентации новых изданий, 
мастер-классы.

маРия�ильина,�пенсионеР, 
уЧастник литеРатуРно-поэти-
ЧескоГо клуба «яХонт»:
— Постараться вернуть в нашу 

жизнь живое общение. Оно обогаща-
ет: молодые учатся у нас, а мы у них — 
жить, работать, творить. Нужны 
не нравоучения и назидания, а беседы 
по душам. Живые люди с живой исто-
рией как пример верного жизненного 
пути. Когда отец строил дом, он брал 
в помощники сына, старшие принима-
ли участие в воспитании младших.

елена�ануфРиева,�
спеЦиалист адМинистРаЦии 
Г. сатки:�
— За прошедшее десятилетие в на-

шем городе стало больше учебных 
заведений для получения высшего 

и среднего образования. Многие ре-
бята приезжают учиться из районов 
и даже других областей. Это свидетель-
ствует о росте возможностей для повы-
шения интеллектуального и образова-
тельного уровня. 

илья�пасХин,�пеРвый ЗаМе-
ститель Главы саткинскоГо 
МуниЦипальноГо Района:�
— Сейчас для нас актуально живое 

сотрудничество с представителями 
молодого поколения. Нам нужны инте-
ресные предложения в сфере культуры, 
проекты для досуга, идеи облагоражи-
вания территорий. Поэтому со сто-
роны молодежи нам нужна не только 
критика. Мы поддержим любую прак-
тическую инициативу. Как живой при-
мер, в августе этого года Артем Зига-
нуров предложил провести праздник 
красок, и его инициатива нашла вопло-
щение — мероприятие состоялось при 
поддержке администрации.

миХаил�мазаев�и�дРугие�
студенты�гРуппы�105�гоРно-
кеРамиЧеского�колледжа:�
— В нашем городе нет кафе быстро-

го питания «Макдоналдс», с музыкой, 
с современным оформлением. Это 
было бы приятным местом общения 
для многих.

 �Опросила�Ирина�ПОНОМАРЕВА

опРоС
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пеРспектива

Нобелевские 
лауреаты приедут 
на Менделеевский 
форум
 Десять  нобелевских  лауреатов 
и  ведущие  эксперты  из  Китая,  Ин-
дии и ЮАР приглашены на крупней-
шее  международное  мероприятие 
в сфере химии — XX Менделеевский 
съезд, который пройдет в Екатерин-
бурге в сентябре 2016 г. 

«Разосланы сотни приглашений 
крупнейшим зарубежным ученым-хи-

микам, в числе которых десять но-
белевских лауреатов. Менделеевский 
съезд — 2016 будет направлен на укре-
пление взаимодействия российской 
химической науки с научным потен-
циалом стран БРИКС. Особый упор мы 
делаем на приглашение ведущих экс-
пертов из Китая, Индии, ЮАР. В част-
ности, в оргкомитет приглашен пре-
зидент Пекинского университета 
профессор Чу», — сказал вице-прези-
дент Российской академии наук, пред-
седатель Уральского отделения РАН 
Валерий Чарушин. 

Ожидается, что в съезде примут 
участие почти 2,5 тыс. человек, по-
рядка 300 иностранных ученых, 

представители российской науки, 
руководители российских и зарубеж-
ных компаний. Съезд пройдет с 26 
по 30 сентября 2016 г. на площадке 
«Екатеринбург-ЭКСПО». 

Менделеевский съезд проходит раз 
в пять лет. Первый состоялся в России 
в 1907 г. До этого он ни разу не про-
ходил на Урале. В рамках съездов де-
монстрируются достижения мировой 
и отечественной химической науки 
в таких отраслях, как методология хи-
мического синтеза, наноматериалы, 
биомолекулярная химия, молекуляр-
ная электроника. 

  ИТАР-ТАСС-Урал

новоСти

Нано в масштабе 
индустрии
 В Государственной Думе РФ про-
шла выставка образцов продукции 
портфельных  компаний  Роснано 
и  наноцентров  Фонда  инфраструк-
турных  и  образовательных  про-
грамм  (ФИОП)  «Нано  в  масштабе 
индустрии». С докладом на круглом 
столе в рамках мероприятия высту-
пил заместитель губернатора Челя-
бинской области Руслан Гаттаров.

Экспонаты выставки — продук-
ция 23 портфельных компаний Рос-
нано и четырех стартапов сети на-
ноцентров ФИОП. Среди них была 
представлена продукция челябин-
ского завода «Этерно» — это новый 
проект «белой металлургии», предус-
матривающий строительство завода 
по выпуску штампосварных деталей 
трубопроводов с использованием на-
ноструктурированных материалов.

В рамках мероприятия прошел 
круглый стол на тему «Проблемы 
нормативного правого обеспечения 
развития национальной наноин-
дустрии, в том числе продвижения 
на отечественном рынке нанотехно-
логической продукции». Эксперты 
обсудили вопросы формирования 
законодательной базы в инноваци-
онной сфере, направленной на под-
держку коммерциализации иннова-
ционных разработок и продвижение 
на российском и зарубежных рынках 
отечественной нанотехнологиче-
ской продукции.

Заместитель губернатора Челя-
бинской области Руслан Гаттаров 
выступил с докладом «Развитие на-
нотехнологических производств на 
территории Челябинской области: 
история успеха», в котором расска-
зал о семи проектах, которые были 
реализованы в регионе. По словам 
вице-губернатора, в Челябинской 
области за последние пять лет сфор-
мировался промышленно-индустри-
альный кластер, обеспечивающий 
сектор экономики по добыче и транс-
портировке природных ресурсов. 
В него вошли предприятия, кото-
рые используют современные и ин-
новационные технологии на своих 
производствах: ОАО «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» 
(«Стан-5000»); ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод», выпускаю-
щий трубы большого диаметра (цех 
«Высота 239»); предприятия, произ-
водящие детали, узлы и соединитель-
ные отводы для трубопроводов, — 
ОАО «Трубодеталь» и ЗАО «СОТ»; 
производитель запорной армату-
ры и насосов ЗАО «Конар»; а также 
предприятия, специализирующиеся 
на выпуске контрольно-измеритель-
ных приборов, — ЗАО «ПГ «Метран» 
(группа предприятий Emerson) 
и ОАО «Теплоприбор».

Как рассказал заместитель губер-
натора, в рамках развития промыш-
ленно-индустриального кластера 
в 2015 г. состоится запуск совместно-
го проекта группы ЧТПЗ и компании 
«Роснано» — ООО «Этерно», реализа-
ция которого началась в 2013 г. Новое 
производство годовой мощностью 
до 10 тысяч тонн продукции будет за-
пущено до конца 2015 г. и позволит 
создать более 400 рабочих мест.

  pravmin74.ru

События

 Организаторами соревнования ста-
ли Министерство образования и науки 
Челябинской области, администрация 
города Челябинска, Российское моло-
дежное политехническое общество. 

Базовой площадкой соревнования 
стал лицей № 11 г. Челябинска. Отме-
тим, что эта образовательная органи-
зация являлась территориальным коор-
динационным центром программы.

Особенностью соревнования в этом 
году было проведение федерально-
окружной конференции «Лучшие 
практики реализации инновационных 
проектов общественных объединений 
научной молодежи и НКО в области 
научно-технического творчества». Ме-
роприятие проводится в рамках реали-
зуемой российской научно-социальной 
программы для молодежи и школьни-
ков «Шаг в будущее» при поддержке 
Министерства экономического разви-
тия России.

В программе федерально-окружной 
конференции прошли заседания кру-
глого стола по актуальным вопросам, 
выставка объединений научной моло-

дежи и НКО, а также инновационный 
лекторий для участников соревнования.

В состязании приняли участие уче-
ники 8–11-х классов школ субъектов 
УрФО. Каждый из них прошел предва-
рительный конкурсный отбор и пред-
ставил на суд жюри свою исследова-
тельскую работу (творческий проект).

Для конкурсного отбора принима-
лись научные, исследовательские, при-
кладные и творческие работы (проек-
ты) по направлениям:
• техника и инженерные области зна-

ний (транспортные машины и ро-
боты, аэрокосмонавтика, радио-оп-
тические и электронные системы, 
нанотехнологии, энергетика, маши-
ностроительные технологии, биоин-
женерия, экология техносферы);

• естественные науки (химия и хими-
ческие технологии, биология, меди-
цина, валеология и медико-биоло-
гические науки);

• математика и информационные тех-
нологии (математика, информатика 
и системы управления, информа-
ционно-кибернетические системы 

и технологии, информационная без-
опасность);

• социально-гуманитарные и эконо-
мические науки (литературоведе-
ние, языкознание, история, исто-
рическое краеведение, этнология, 
социология, инженерный бизнес 
и менеджмент).
Челябинская область с 2011 г. в чет-

вертый раз принимала федерально-
окружное соревнование программы 
«Шаг в будущее» по Уральскому феде-
ральному округу РФ. В этом году в со-
ревновании приняли участие около 
140 учащихся 8–11-х классов образова-
тельных учреждений Курганской, Тю-
менской, Челябинской областей, Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.

В ходе соревнования были разыгра-
ны награды в нескольких номинациях:
• «Хрустальный глобус» — победите-

ли научных направлений в абсолют-
ном первенстве;

• «Философский камень» — победите-
ли в профессиональных номинациях;

• академические медали за научные 
достижения и эрудицию;

• дипломы первой, второй и третьей 
степени победителей в научных 
конкурсах тематических секций;

• специальные призы от партнеров.
Поддержку соревнования осуще-

ствили Московский государственный 
технический университет им. Н.Э. Ба-
умана, Южно-Уральский государ-
ственный университет, Челябинский 
государственный университет, Челя-
бинский государственный педагоги-
ческий университет, Дворец пионеров 
и школьников им. Н.К. Крупской города 
Челябинска, АНО «Информационный 
центр атомной отрасли».

В состав экспертного совета вошли 
22 доктора и кандидата технических, 
физико-математических, биологиче-
ских, исторических, филологических, 
юридических, социологических, психо-
логических, педагогических наук.

 �По�материалам�minobr74.ru

Соревнования молодых 
исследователей
4–7 ноября 2015 г. в столице Южного Урала состоялись соревнования молодых 
исследователей, участников научно-социальной программы для молодежи 
и школьников «Шаг в будущее» в Уральском федеральном округе.
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кРупный план

компРомисс�с�меЧтой
К сожалению, комсомолкой Марина 

не была: в годы ее юности как раз от-
менили вступление в партию. Хотя го-
товилась она к этому моменту заранее 
и даже за год до срока подала докумен-
ты в комсомольскую организацию шко-
лы. Но там ответили: «Мала еще». А вот 
пионеркой, даже старшей в дружине, 
побывать довелось. Как и испытать все 
прелести дружинной жизни со свой-
ственными ей поездками в лагеря от-
дыха, зарницами, школьными похо-
дами и заботами о слабых — от людей 
до птиц. Так, вместе с одноклассника-
ми частенько приходилось мастерить 
скворечники и кормушки перед насту-
плением холодов, по весне ходить за со-
сновыми шишками для аптек.

Марина с детства увлекалась геоло-
гией и после школы мечтала стать гео-
логом. Однако выбрать эту профессию 
не разрешила мама: не хотела, чтобы 
дочь моталась по экспедициям неиз-
вестно где и в каких условиях. Посту-
пив в МГТУ имени Г.И. Носова, Марина 
пошла на компромисс: ее квалифика-
ция включает в себя работу с минерала-
ми и изделиями из них.

На втором курсе, когда девушке 
исполнилось 18 лет, она устроилась 
на «Магнезит», где к тому времени уже 
работали некоторые ее однокурсницы. 
Они рассказывали о мощи предпри-
ятия, на базе которого гармонично 
размещалась вся технологическая це-
почка: от добычи до изготовления про-
дукции и отправки ее потребителю. 
А любовь к «камушкам» удалось ком-
пенсировать работой с периклазами: 
«Их красота завораживает, интересно 
наблюдать, как в зависимости от мар-
ки изменяется цвет и прозрачность 
периклаза».

Наставницей юной лаборантки была 
Любовь Валентиновна Кузьмина, кото-
рая тогда работала инженером ЦЗЛ. 
Благодаря ей Марина узнала техноло-
гию производства той или иной продук-
ции «Магнезита», освоила работу с нор-
мативными документами и ГОСТами, 
необходимость строго придерживаться 
которых Любовь Валентиновна подчер-
кивала неоднократно. 

— Она очень серьезно и ответ-
ственно относилась к работе и при-
вивала эти качества своим ученикам. 
Теперь я понимаю, насколько ей было 
сложно с неопытными новичками. Са-
мой порой бывает забавно наблюдать 
за начинающими лаборантами, когда 
они, только устроившись на работу, 
коверкают незнакомые химические 
определения и элементы, названия 
порошков, исследований, — говорит 
Марина Шевалдина. — Однажды но-
венькая девушка написала на пробе 
«гидростанция» вместо «гидратация»: 
первое слово было для нее более при-
вычно и на слуху, чем второе. Я же учи-
лась на инженера со знаниями химии, 
поэтому особых сложностей в работе 
не возникало. 

Сейчас в обязанности Марины 
и возглавляемого ею отдела входит 
контроль качества всех материалов, 
поступающих на «Магнезит», провер-
ка готовой продукции, испытания, 
пробы. Своевременно сделанный хи-
мический анализ качества позволяет 
приостановить производство брака, 
отрегулировать состав порошков или 
масс и предотвратить поступление 
некачественной продукции потреби-
телю, сохранив высокую репутацию 
компании.

споРтсменка
Марина — постоянная участница 

всех городских и районных соревно-
ваний: выступает за команду Группы 
Магнезит в легкоатлетических кроссах 
и эстафетах, лыжных гонках. Как и ее 
родные братья — известные на «Магне-
зите» и в районе спортсмены-легкоатле-
ты Алексей и Дмитрий Задернюк.

— Привычка к спорту у нас от роди-
телей, с которыми в детстве мы часто 
ходили в спорткомплекс и в бассейн, — 
рассказывает Марина. — Мама и папа, 
кстати, познакомились благодаря об-
щему увлечению баскетболом. Мы же 
с братьями занимались многими ви-
дами спорта, но нашли себя в легкой 
атлетике. Они — кандидаты в мастера 
спорта. Старший Алексей — чемпион 
Челябинской области, был призером 
первенства России среди юношей и вхо-
дил в свое время в десятку лучших бе-
гунов СССР. Дмитрий титулован пока 
только на местном уровне, но у него всё 
впереди: молодой еще. А я только люби-
тель. Да и не было у меня ни цели доби-
ваться спортивных побед, ни времени. 
Занимаюсь, чтобы развеяться и, ко-
нечно, для фигуры. Посмотрела как-то 
на себя в зеркало и сказала: «Марина, 
хватит! Пора что-то менять!» Записа-
лась на фитнес и уже пять лет с удоволь-
ствием занимаюсь. Чем больше я там 
выкладываюсь, тем больше у меня по-
является энергии. Зимой, бывает, пры-
гаю в прорубь.

Помимо спорта есть у Марины и дру-
гие способы разрядки и подзарядки. 
В числе главных — совместный актив-
ный отдых с семьей.

два�полюса��
семьи�шевалдиныХ
— Муж Алексей — моя полная 

противоположность, — говорит Ма-
рина. — Спокойный, терпеливый, не-
многословный. Я же взрывная, эмо-
циональная, бурная. Хотя благодаря 
этим моим качествам мы и познакоми-
лись — привлекла жениха общительно-
стью и чувством юмора. Дала ему теле-
фон, он позвонил раз, два, три. А я все 
отшучивалась, не придавая особого 
значения ухаживаниям нового поклон-
ника. Но Алексей оказался настойчив. 
В итоге мы поженились и живем уже 
пятнадцать лет — в июне сыграли хру-
стальную свадьбу. Мы как плюс и ми-
нус, вот и притянулись: он меня урав-
новешивает, а я его тормошу. Думаю, 
наша семья держится именно на этом 
различии и на взаимопонимании, до-
верии. Муж — настоящий надежный 
хозяин дома, а я — хозяйка. Наш стар-
ший сын Костя еще совсем маленьким 
верно подметил: «Папа работает прес-
совщиком, а мама вечно где-то и кем-то 
командует».

У Шевалдиных двое сыновей. Костя 
учится в 9-м классе, он участник и при-
зер городских и районных олимпиад 
по математике и физике. Младший 
Вова — четвероклассник, увлечен мате-
матикой, как и брат.

— Мои мужчины хоть и более до-
машние, чем я, но тоже предпочитают 
не сидеть дома у телевизора, а съездить 
на рыбалку или сходить в поход с ночев-
кой, — рассказывает Марина. — Почти 
каждые выходные мы обязательно вы-
бираемся вместе на природу. Муж — за-
ядлый рыбак, у него хватает терпения 
не только на меня, но и на многочасовое 
сидение с удочкой в лодке или на бере-
гу озера. Я же без движения вытерплю 
максимум час-два. Особенно если нет 
клева. Но если рыба пошла, то и сутки 
могу ловить. Однажды поймала трех-
килограммовую щуку и радовалась 
улову как ребенок! На природе я по-
настоящему отдыхаю, и когда меня одо-
левает усталость, то тянет не в постель 
или к телевизору, а в лес, где от хандры 
и следа не остается. Когда летом, бы-
вает, нахлынет плохое настроение или 
день на работе выдастся напряженный, 
то сажусь на велосипед и еду в сад. Зи-
мой люблю кататься на лыжах под еля-
ми, запорошенными снегом. Я словно 
заряжаюсь от природы, от красоты 
окружающих лесов, гор, гранитных 
утесов и пения бегущих у их подножия 
речушек…

— Как удается совмещать домашние 
хлопоты с таким активным образом 
жизни? — спрашиваю я Марину.

— Легко! Помогают муж и дети. Мы 
всегда и везде вместе: работаем, отды-
хаем, планируем. Зимой, например, хо-
тели бы съездить на горячие источники 
в Тюмень. Есть и другие планы, но гово-
рить о них пока еще рано.

 �Елена�НИКИТИНА

Спортсменка, комсомолка 
и просто красавица

Фраза из знаменитого фильма точно характеризует Марину Шевалдину — человека экстремального, активного
и в хорошем смысле беспокойного. Она успевает не только руководить отделом, но и выступать за команду Группы

Магнезит в спортивных состязаниях и устраивать незабываемые путешествия для всей семьи.

знаКомьтеСь

марина�шевалдина, начальник 
отдела контрольных испытаний 
центральной лаборатории Группы 
Магнезит. на «Магнезите» работает 
20 лет. сначала была лаборантом 
по анализу формовых и шихтовых 
смесей, затем — лаборантом рент-
геноспектрального анализа. после 
получения высшего образования 
и квалификации инженера по специ-
альности «Химическая технология 
тугоплавких неметаллических и сили-
катных материалов» Марину назна-
чили инженером в спецлабораторию 
№ 2 (ЦМи-2), которую она возгла-
вила в 2006 г. спустя два года стала 
начальником отдела контрольных 
испытаний ЦЗл. в 2011 г. награждена 
почетной грамотой комбината «Маг-
незит», в 2014 г. — почетной грамотой 
Министерства промышленности 
и природных ресурсов Челябинской 
области. 
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общество

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
«Детский мир. Отдел игрушки». 
«Сила слова».
«Поколение победителей».
«Тайны белой птицы».
продолжается акция «семейный 
четверг»: c 16:00 до 20:00 вход для 
всей семьи по цене 1 билета.
21 ноября. 12:00. экскурсия 
на пороги. 

12 декабря. 12:00. экскурсия 
на Зюраткуль.
Автобусная экскурсия «сатка 
архитектурная» (по заявкам).
дк�«магнезит»
21 ноября. 18:00. «пошансоним». 
концерт с участием исполнителей 
из сатки, Златоуста, екатеринбур-
га, Магнитогорска.
22 ноября. 14:00. концерт 
ансамбля «Родничок»  
(г. усть-катав).
28 ноября. 12:00. вокальный 
конкурс «Хорошая песня».
дк�«строитель»
Фотовыставка «Церкви и мечети 
саткинского района» в рамках 
проекта «Цветик-семицветик». 

в экспозиции представлены 
фотографии жителей нашего 
района, а также фотографии 
из фонда саткинского 
краеведческого музея 
(до 27 ноября).
центр�культурных��
инициатив�
«Там, где царит природа». 
выставка фотографий, 
посвященная Зюраткулю.
«Наш дом. Наша семья. Наша 
Сатка». выставка сувенирной 
продукции, посвященной городу.
24 ноября. 17:00. Музыкальный 
вечер «Мы приглашаем друзей», 
посвященный дню рождения 
города.

	Челябинск
театр�драмы��
им.�наума�орлова
14 ноября. 18:00. «Голодранцы-
аристократы». 
17 ноября. 18:00. «камень».
18 ноября. 18:00. «Чужой ребенок».
театр�оперы�и�балета�
им.�глинки
16 ноября. 19:00. концерт 
александра Розенбаума.
кукольный�театр�
им.�вольховского
19 ноября. 10:00. «удивительное 
путешествие кролика эдварда».
дк�железнодорожников
19 ноября. 19:00. концерт ольги 
кормухиной и алексея белова.

 Еще в 2014 г. сотрудники Дворца куль-
туры «Строитель» совместно с Управле-
нием культуры Саткинского муници-
пального района завершили разработку 
проекта «Особый театр — “Солнцеград”». 
В начале 2015 г. ДК «Строитель» полу-
чил целевое финансирование из средств 
федерального Фонда поддержки детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, и местного бюджета. 

«На полученные средства был рекон-
струирован малый зал Дворца, помеще-
ние было оснащено соответствующим 
реквизитом и инвентарем — теперь 
в нем проводятся творческие занятия 
с детьми-инвалидами. Сформирован 
коллектив профильных педагогов», — 
сообщил директор ДК «Строитель» Ан-
дрей Балбеков.

Летом стартовали первые мероприя-
тия с участием детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В июне со-
стоялась игровая программа «На всех 
парусах в лето». В июле прошел семи-
нар для педагогов, которые будут зани-
маться с особенными детьми. А новый 
учебный год в «Солнцеграде» начался 
с театральной постановки «В школьном 
царстве-государстве».

«Цель проекта — социокультурная 
реабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья через вовле-
чение их в коллективное театральное 
творчество, — рассказывает руково-
дитель проекта Елена Зиманкина. — 
Сегодня в “Солнцеграде” занимаются 
ребята в возрасте от 4 до 17 лет. Мы 
стремимся раскрепостить детей, во-

влечь их в творчество, создать условия 
для расширения их кругозора».

Сегодня в «Солнцеграде» с ребятами 
дважды в неделю занимаются хорео-
граф, педагоги по вокалу, актерскому 
мастерству и сценической речи, а так-
же педагог-психолог. Они помогают де-
тям-инвалидам в социализации, гармо-
ничном развитии в обществе. 

«Многие детки были сначала до-
вольно зажатыми, закомплексован-
ными. Попросту стеснялись. Поэтому 
нам огромных усилий стоило помочь 
им почувствовать себя здесь уютно, 
создать атмосферу домашнего обще-
ния, — вспоминает Елена Зиманки-
на. — Мы пытаемся объединить наших 
новых воспитанников с детским образ-
цовым театральным коллективом “Ви-
тамин смеха”. Это поможет им полно-
ценно влиться в творческую жизнь. 
Получится естественный синтез воспи-
тания. Ребята научатся многому вме-
сте: понимать, ценить, уважать, бе-
режно относиться друг к другу. В этом 
случае у них появится совместное кол-
лективное творчество».

В помощь организаторам проекта 
администрация Саткинского района 
планирует организовать автобусную 
доставку потенциальных воспитан-
ников «Солнцеграда» из Бакала, Су-
леи, Межевого и Бердяуша на занятия 
в Сатку.

«Развитие театрального направле-
ния актуально для Саткинского райо-
на. Оно должно охватывать как можно 
больше детей, молодежи, семей. Это 
является объединяющим позитивным 
началом для различных групп населе-
ния. Поэтому мы намерены всецело под-
держивать как детское театральное 
творчество, так и активные семейные 
коллективы», — отметил глава Саткин-
ского района Александр Глазков.

 �Виктор�ПАВЛОВ

В Сатке на базе ГДК «Строитель» состоялось торжественное открытие новой 
культурной площадки в рамках проекта «Особый театр — “Солнцеград”». Спустя 
несколько месяцев кропотливой подготовки он официально распахнул свои двери 
для первых зрителей. Непосредственными участниками праздника стали дети 
с ограниченными возможностями здоровья и их родители.

Конкурс пианистов 
в Челябинске
 В  Челябинске  5  ноября  старто-
вал  III  Международный  конкурс 
пианистов имени Станислава Ней-
гауза.  Его  инициатором  и  органи-
затором  выступила  Челябинская 
академия культуры и искусств при 
поддержке  регионального  Мини-
стерства  культуры.  В  состав  жюри 
конкурса вошли музыканты из Рос-
сии, Испании, США, Аргентины. 

Для участия в конкурсе на Южный 
Урал съехались музыканты со всей 
страны: своих участников предста-
вили Московская государственная 
консерватория имени П.И. Чайков-
ского и ведущие консерватории 
страны из Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Новосибирска, 
Ростова-на-Дону. Ближнее зарубежье 
представляют конкурсанты из Бе-
лоруссии, Украины, Казахстана, 
Киргизии, Азербайджана, приехали 
также пианисты из Испании, Мекси-
ки, Израиля, США, Тайваня и других 
государств. В этот раз наряду с ос-
новной номинацией «Фортепианное 
соло» появилась новая — «Фортепи-
анный дуэт». 

Впервые конкурс прошел в 2007 г., 
затем три года спустя, в 2010-м. 
Жюри возглавляли выдающиеся пи-
анисты современности — Владимир 
Крайнев (народный артист СССР, 
академик Академии гуманитарных 
наук России, лауреат международ-
ных конкурсов) и Элисо Вирсаладзе 
(народная артистка Грузии, народ-
ная артистка СССР, профессор Мо-
сковской консерватории и Высшей 
школы музыки в Мюнхене).

 �www.culture-chel.ru

КультуРа В Сатке засиял  
«Солнцеград»
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Понедельник, 16 ноября

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+].
14.25  «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. «влюбленные 

женщины» [16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.20  Х/ф «оптом дешевле» [12+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «оптом дешевле» [12+].
03.15   т/с «вегас» [16+].
04.05  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 «людмила Гурченко» 

[12+].
23.00  Честный детектив [16+].
00.00  д/ф «Частные армии. бизнес 

на войне». «следственный 
эксперимент. смертельный 
автограф» [12+].

01.30  Х/ф «дорога, ведущая 
к счастью» [12+].

03.25  т/с «сын за отца» [16+].
04.25  комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.15   Х/ф «улица полна 

неожиданностей».
09.40  Х/ф «приказано взять 

живым».
11.30   события.
11.50   «постскриптум» с алексеем 

пушковым [16+].
12.50  «в центре событий» с анной 

прохоровой [16+].
13.55  «европа. кризис воли». 

спецрепортаж [16+].
14.30  события.
14.50  Городское собрание [12+].
15.35  Х/ф «Марафон для трех 

граций» [12+].
17.30   события.
17.40   т/с «Разведчицы» [16+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «Родина майданов». 

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

хозяйки» [16+].
00.00  события.
00.30  Х/ф «сразу после 

сотворения мира» [12+].
04.55  д/ф «екатерина фурцева. 

женщина в мужской игре» 
[12+].

нТВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   «нтв утром».
08.10   «утро с юлией высоцкой» 

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

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

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  сегодня.

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

с леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «высокие ставки» [16+].
21.35  т/с «неподсудные» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Шаман» [16+].
02.05  д/ф «битва за север» [16+].
03.00  т/с «под прицелом» [16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «отверженные».
12.15   д/ф «ускорение. пулковская 

обсерватория».
12.45  «линия жизни».
13.40  Х/ф «Россия молодая».
14.50  д/ф «томас кук».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «твербуль, 25. 

литературный институт 
имени а.М. Горького».

15.50  д/ф «Хирург валерий 
Шумаков - звезда 
в созвездии скорпиона».

16.15   Х/ф «печки-лавочки».
17.55   Мировые звезды 

скрипичного искусства.
18.45  «живая вселенная».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «сати. нескучная 

классика...»
20.45  «живое слово».
21.30  д/ф «карл великий».
22.25  д/ф «фидий».
22.30  «тем временем» 

с александром 
архангельским.

23.20  новости культуры.
23.35  Худсовет.
23.40  уроки русского. Чтения.
00.10   т/с «отверженные».
01.00  «документальная камера».
01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «Грахты амстердама. 

Золотой век нидерландов».

СТС 

06.00  М/с «том и джерри. 
комедийное шоу» [0+].

06.45  М/с «энгри бёрдс - сердитые 
птички» [12+].

07.30   М/с «клуб винкс - школа 
волшебниц» [12+].

08.00  т/с «кухня» [12+].
09.00  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
10.00  «большая маленькая звезда» 

[6+].
11.00   Х/ф «Голодные игры:  

сойка-пересмешница.  
Часть 1» [16+].

13.00  т/с «воронины» [16+].
14.00  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
15.00  т/с «кухня» [12+].
16.00  т/с «как я стал русским» 

[16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  т/с премьера! «как я стал 

русским» [16+].
22.00  Х/ф «Майор пейн»  

[0+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «кино в деталях» с фёдором 

бондарчуком [16+].
01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  т/с «Революция» [16+].
03.25  «даёшь молодёжь!» [16+].
03.55  «6 кадров» [16+].
05.25  М/с «том и джерри» [0+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТВ 

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

06.00  наше утро.
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «полиция южного урала» 

[16+].
09.45  «происшествия недели» 

[16+].

10.00  т/с «апостол».
12.00  «весь спорт» [12+].
12.15   «полиция южного урала» 

[16+].
12.30  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
14.00  д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.40  Х/ф «инкогнито 

из петербурга»  
[0+].

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+].
22.30  д/с «Моя правда» [16+].
23.30  «день урфо» [16+].
00.00  время новостей [16+].
01.00  Х/ф «инкогнито 

из петербурга»  
[0+].

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

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  Х/ф «дачная поездка 

сержанта Цыбули» [12+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «крик совы» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «крик совы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «последний мент» [16+].
23.15   «Момент истины» [16+].
00.10   «Место происшествия. 

о главном» [16+].
01.10   «день ангела» [0+].
01.35  т/с «детективы» [16+].

в свободный Час

16�ноября�
понедельниК

–7°
влажность 81 

ветер юв�4�мс
давление 723 

ощущаетСя
–10°

17�ноября�
втоРниК

-3°
влажность 87 
ветер в�3�мс
давление 716 

ощущаетСя
–6°

18�ноября�
СРеда

–6°
влажность 90 
ветер с�1�мс
давление 716 

ощущаетСя
–7°

19�ноября�
четвеРг

–9°
влажность 89 
ветер ю�1�мс
давление 716 

ощущаетСя
–11°

20�ноября�
пятница

–5°
влажность 85 
ветер ю�4�мс
давление 708 

ощущаетСя
–8°

21�ноября�
Суббота

0°
влажность 88 
ветер ю�4�мс
давление 713 

ощущаетСя
–2°

22�ноября�
воСКРеСенье

+2°
влажность 91 
ветер ю�3�мс
давление 713 

ощущаетСя
0°

пРогноз погоды

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«прыг-скок команда». 08.00�Мультканал Ранние  
пташки. 09.10�М/с «юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.05�М/ф «котёнок по имени Гав». 10.30�М/с «Гуппи и пузырики». 11.15�М/с «ягодный 

пирог. Шарлотта Земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «поезд динозавров». 13.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. боты-спасатели». 14.45�М/с «свинка пеппа». 
15.15�«ералаш». 16.00�«перемешка». 16.15�М/с «смешарики». 17.35�т/с «Могучие рейнджеры: дино 
Заряд». 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. пин-код». 19.05�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
19.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 19.55�«быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 22.05�М/с «юху и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «поезд динозавров». 00.05�М/с «тайна сухаревой башни». 00.30�М/ф «василиса Микулишна». 
00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.20�т/с «дети саванны». 02.10�«ералаш». 02.40�М/с «джеронимо стилтон». 
03.25�«перекрёсток». 04.15�М/с «Город дружбы». 04.35�М/с «смешарики. пин-код». 04.50�д/с «Земля - 
космический корабль». 05.10�«академия художеств». 05.25�«в гостях у деда-краеведа». 05.40�М/с «помощник 
санты». 06.30�М/с «татонка». 06.40�«Зарядка с чемпионом».печки-лавочки

�культура��16:15
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Магнезитовец  
13 ноября 2015 года 
№ 44 (6245) 

ВТорник, 17 ноября

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 «влюбленные женщины» 

[16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости c субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.40  «давай поженимся!» [16+].
19.30  т/с премьера. «влюбленные 

женщины» [16+].
20.30  время.
21.00  футбол. сборная России - 

сборная Хорватии. 
товарищеский матч. прямой 
эфир.

23.00  т/с «влюбленные женщины» 
[16+].

00.00  «вечерний ургант» [16+].
00.35  ночные новости.
00.50  «структура момента» [16+].
01.55  Х/ф «брубейкер» [12+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «брубейкер» [12+].

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 «людмила Гурченко» 

[12+].
23.00  вести.doc [16+].
00.40  д/ф «Четвёртое измерение». 

«За гранью. напечатать мир» 
[12+].

02.15   т/с «сын за отца» [16+].
03.15   д/ф «диктор иванович. 

солдат телевидения.».
04.10   комната смеха.

ТВ ЦенТр 

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

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

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/ф «без обмана. Мечта 

хозяйки» [16+].
15.40  Х/ф «Марафон для трех 

граций» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «Разведчицы» [16+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «прощание. андрей 

Миронов» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «право знать!» [16+].
01.55  т/с «Чисто английское 

убийство» [12+].
03.45  Х/ф «Рита» [12+].
05.35  «тайны нашего кино» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   «нтв утром».
08.10   «утро с юлией высоцкой» 

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

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

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].

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

с леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «высокие ставки» [16+].
21.35  т/с «неподсудные» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Шаман» [16+].
02.00  Главная дорога [16+].
02.40  дикий мир [0+].
03.05  т/с «под прицелом» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «отверженные».
12.15   «эрмитаж».
12.40  д/ф «высота. Георгий 

Штиль».
13.15   уроки русского. Чтения.
13.40  Х/ф «Россия молодая».
14.50  д/ф «томас алва эдисон».
15.00  новости культуры.
15.10   «живое слово».
15.50  д/ф «александр 

вишневский. осколок 
в сердце».

16.15   «документальная камера».
16.55  д/ф «карл великий».
17.55   Мировые звезды 

скрипичного искусства.
18.45  «живая вселенная».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «живое слово».
21.30  д/ф «карл великий».
22.20  «игра в бисер» с игорем 

волгиным.
23.00  д/ф «Цехе Цольферайн. 

искусство и уголь».
23.20  новости культуры.
23.35  Худсовет.
23.40  уроки русского. Чтения.
00.10   т/с «отверженные».
01.00  д/ф «твербуль, 25. 

литературный институт 
имени а.М. Горького».

01.40  д/ф «куско. Город инков, 
город испанцев».

01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «том и джерри. 
комедийное шоу» [0+].

06.45  М/с «энгри бёрдс - сердитые 
птички» [12+].

07.30   М/с «клуб винкс - школа 
волшебниц» [12+].

08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «Зачарованные» [16+].
09.00  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
10.00  т/с «кухня» [12+].
11.00   Х/ф «Майор пейн» [0+].
13.00  т/с «воронины» [16+].
14.00  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
15.00  т/с «кухня» [12+].
16.00  т/с «как я стал русским» 

[16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  т/с премьера! «как я стал 

русским» [16+].
22.00  Х/ф «дрянные девчонки» 

[12+].
23.50  «ералаш» [0+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
02.00  т/с «Революция» [16+].
03.40  «даёшь молодёжь!» [16+].
04.10   «6 кадров» [16+].
05.25  М/с «том и джерри» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.00  время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
10.00  т/с «апостол».
12.00  «день урфо» [16+].
12.30  д/ф «документальный 

детектив» [16+].

14.00  д/ф «антология 
антитеррора» [16+].

14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.40  Х/ф «искренне ваш...» [0+].
17.20   отвюмор. лучшее [16+].
17.55   «дети будут» [16+].
18.00  «автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
18.50  Чемпионат кХл-2015. Хк 

«трактор» - Хк «лада». 
прямая трансляция.

21.30  время новостей [16+].
22.30  д/с «Моя правда» [16+].
23.30  «день урфо» [16+].
00.00  время новостей [16+].
01.00  Х/ф «искренне ваш...» [0+].
02.25  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 «крик совы» [16+].
11.40   т/с «крик совы» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «крик совы» [16+].
13.20  т/с «крик совы» [16+].
14.25  т/с «крик совы» [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 «последний мент» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «секс-миссия»  

[16+].
02.20  Х/ф «дачная поездка 

сержанта Цыбули» [12+].
03.45  д/ф «виртуозы 

политического сыска» [16+].
04.45  д/ф «прототипы. давид 

Гоцман» [12+].

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«прыг-скок команда». 08.00�Мультканал Ранние  
пташки. 09.10�М/с «юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.05�М/ф «котёнок по имени Гав». 10.30�М/с «Гуппи и пузырики». 11.15�М/с «ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «поезд динозавров». 13.05�М/с «новые приключения 
пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. боты-спасатели». 14.45�М/с «свинка пеппа». 15.15�«ералаш». 
16.00�«перемешка». 16.15�М/с «барбоскины». 17.35�т/с «Могучие рейнджеры: дино Заряд». 18.00�«ералаш». 
18.20�М/с «смешарики. пин-код». 19.05�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 19.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 
19.55�«быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта Земляничка». 22.05�М/с «юху и его друзья». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «поезд 
динозавров». 00.05�М/с «тайна сухаревой башни». 00.30�М/ф «Храбрец-удалец». 00.50�«Мода из комода» [12+]. 
01.20�т/с «дети саванны». 02.10�«ералаш». 02.40�М/с «джеронимо стилтон». 03.25�«перекрёсток». 
04.15�М/с «Город дружбы». 04.35�М/с «смешарики. пин-код». 04.50�д/с «Земля - космический корабль». 
05.10�«академия художеств». 05.25�«в гостях у деда-краеведа». 05.40�М/с «помощник санты». 
06.30�М/с «татонка». 06.40�«Зарядка с чемпионом».

тамада�на�все�тоРжества
качественное музыкальное сопровождение.
на русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

ооо�«уРал�мега» изготовит 
и установит металлические ворота, 
заборы, двери (подъезд, квартира), 

оградки, надгробия, столики, лавочки. 
производит плотнические работы. 

большой выбор памятников 
(гранит, мрамор, мраморная крошка).

Скидки, рассрочка
адрес: Межевой, ул. карла Маркса, 6а 

телефоны: 8-902-614-46-74, 8-951-247-00-30

изготавливаем:

пРофнастил  
оцинкованный, окрашенный, доборные 

элементы по размерам заказчика.

МеталлосайдинГ и евРоШтакетники.

также имеются тРубы пРофильные, столбы.

Изготовление изделий в день получения заказа.

адрес�цеХа: Рб, салаватский район, с. Малояз, 
ул. коммунистическая, д. 76 б (рядом с Гаи).

телефоны: (34777) 2-07-91 (цех), 2-00-19 (факс), 
8-960-395-16-00, 8-905-350-52-96

ооо�«сантеХмонтаж»
• установка, регистрация водосчетчиков

• Замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

брубейкер
�первый канал��01:55

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

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

Телефон 
8-963-086-19-85

РеМонт стиРальныХ  
и посудоМоеЧныХ МаШин на доМу

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

8-951-455-60-26

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29
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Магнезитовец  

13 ноября 2015 года 
№ 44 (6245) 

Среда, 18 ноября

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 «влюбленные женщины» 

[16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости c 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. «влюбленные 

женщины» [16+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  «политика» [16+].
01.35  Х/ф «огненные колесницы».
03.00  новости.
03.05  Х/ф «огненные колесницы».
04.05  т/с «измена» [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.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «людмила Гурченко» 

[12+].
23.00  специальный корреспондент 

[16+].
00.40  д/ф «нюрнбергский набат. 

Репортаж из прошлого» 
[12+].

02.40  т/с «сын за отца» [16+].
03.40  комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.15   «доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «без срока давности» 

[12+].
10.35  д/ф «алексей баталов. он 

же Гога, он же Гоша» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «пуаро агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  «прощание. андрей 

Миронов» [12+].
15.40  Х/ф «оперативная 

разработка» [16+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «Разведчицы» [16+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  д/ф «жизнь на понтах» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.25  «Русский вопрос» [12+].
01.10   Х/ф «Зверь» [16+].
02.55  д/ф «эдита пьеха. её 

невезучее счастье» [12+].
03.40  д/с «обложка» [16+].
04.10   т/с «Расследования 

Мердока» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   «нтв утром».
08.10   «утро с юлией высоцкой» 

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

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

13.20  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00  т/с «улицы разбитых 
фонарей» [16+].

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

с леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «высокие ставки» [16+].
21.35  т/с «неподсудные» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Шаман» [16+].
02.00  квартирный вопрос [0+].
03.00  т/с «следственный комитет» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «отверженные».
12.20  «красуйся, град петров!»
12.45  д/ф «андреич».
13.15   уроки русского. Чтения.
13.40  Х/ф «Россия молодая».
14.45  д/с «сказки из глины 

и дерева».
15.00  новости культуры.
15.10   «живое слово».
15.50  д/ф «сергей корсаков. наш 

профессор».
16.15   «больше, чем любовь».
16.55  д/ф «карл великий».
17.55   Мировые звезды 

скрипичного искусства.
18.45  «живая вселенная».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «живое слово».
21.30  д/ф «карл великий».
22.20  д/ф «двадцать судеб и одна 

жизнь».
23.00  д/ф «дворец и парк 

Шёнбрунн в вене».
23.20  новости культуры.
23.35  Худсовет.
23.40  уроки русского. Чтения.
00.10   т/с «отверженные».

01.10   д/ф «сергей корсаков. наш 
профессор».

01.40  д/ф «влколинец. деревня 
на земле волков».

01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «том и джерри. 
комедийное шоу» [0+].

06.45  М/с «энгри бёрдс - сердитые 
птички» [12+].

07.30   М/с «клуб винкс - школа 
волшебниц» [12+].

08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «Зачарованные» [16+].
09.00  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
10.00  т/с «кухня» [12+].
11.00   Х/ф «дрянные девчонки» 

[12+].
12.50  «ералаш» [0+].
13.00  т/с «воронины» [16+].
14.00  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
15.00  т/с «кухня» [12+].
16.00  т/с «как я стал русским» 

[16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  т/с премьера! «как я стал 

русским» [16+].
22.00  Х/ф «поездка в америку» 

[0+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
02.00  т/с «Революция» [16+].
03.40  «даёшь молодёжь!» [16+].
04.10   «6 кадров» [16+].
05.25  М/с «том и джерри» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.00  время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
10.00  т/с «апостол».

12.00  «день урфо» [16+].
12.30  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
14.00  д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.40  Х/ф «китайскiй сервизъ» 

[12+].
17.45   «дети будут» [16+].
17.50   «простые радости» [12+].
18.10   «страна Росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.30  д/с «Моя правда» [16+].
23.30  «день урфо» [16+].
00.00  время новостей [16+].
01.00  Х/ф «китайскiй сервизъ» 

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

[12+].

ПяТЫЙ канал 

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

[12+].
12.00  «сейчас».
12.30  Х/ф «деревенский детектив» 

[12+].
13.20  Х/ф «ночной патруль» [12+].
15.30  «сейчас».
16.00  открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «последний мент» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «сверстницы» [12+].
01.40  Х/ф «деревенский детектив» 

[12+].
03.20  Х/ф «ночной патруль» [12+].

в свободный Час

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«прыг-скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.05�М/ф «котёнок по имени Гав». 10.15�М/ф «Чуня». 10.30�М/с «Гуппи и пузырики». 

11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «поезд динозавров». 
13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. боты-спасатели». 14.45�М/с «свинка 
пеппа». 15.15�«ералаш». 16.00�«перемешка». 16.15�М/с «фиксики». 17.35�т/с «Могучие рейнджеры: дино 
Заряд». 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. пин-код». 19.05�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
19.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 19.55�«быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «поезд динозавров». 00.05�М/с «тайна сухаревой башни». 00.30�М/ф «футбольные звёзды». 
00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.20�т/с «дети саванны». 02.10�«ералаш». 02.40�М/с «джеронимо стилтон». 
03.25�«перекрёсток». 04.15�М/с «Город дружбы». 04.35�М/с «смешарики. пин-код». 04.50�д/с «Земля - 
космический корабль». 05.10�«академия художеств». 05.25�«в гостях у деда-краеведа». 05.40�М/с «помощник 
санты». 06.30�М/с «татонка». 06.40�«Зарядка с чемпионом».

Элитные�окна
Быстро, качественно, надежно
телефоны: 8-904-814-25-90,  

8-922-239-52-52

продам дрова колотые, чурбаками 
(а/м «ГаЗ-53», «Зил-130»); сено. 

телефоны: 8-950-739-93-75,  
8-982-364-34-29

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

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

8-904-978-57-79

китайскiй�сервизъ
�отв��15:40,�01:00

19�ноября на территории цен-
трального рынка (район «автозап-
части») кировская обувная фабри-

ка принимает обувь в ремонт.
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пРодам
•  «малосемейку» (ул. солнечная, 25, 2-й этаж). 

телефон 8-982-319-36-19.
•  «малосемейку» (30 кв. м). 

телефон 8-922-234-74-15.
•  однокомнатную квартиру (19-й квартал, 43 кв. 

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

•  однокомнатную квартиру (ул. индустриальная, 8, 
2-й этаж). 
телефон 8-965-857-31-10.

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

•  однокомнатную квартиру (ул. индустриальная, 
2-й этаж, 800 тыс. руб.). 
телефон 8-912-797-44-87.

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

•  однокомнатную квартиру (ул. 50 лет влксМ, 
евроокна). 
телефон 8-961-787-45-85.

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

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

•  однокомнатную квартиру (Западный, 30 кв. м, 
2-й этаж, водогазосчетчики, перепланировка, 
большая ванная, кафель, выполнен 
косметический ремонт, кухонный гарнитур, 
700 тыс. руб.). 
телефон 8-951-800-89-44. 

•  однокомнатную квартиру (Западный). 
телефон 8-951-245-70-40.

•  однокомнатную квартиру (Западный, 8-й этаж, 
34 кв. м). 
телефон 8-922-712-84-29.

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

•  однокомнатную квартиру (Западный). 
телефон 8-951-480-98-66.

•  однокомнатную квартиру (1-й этаж, евроокна, 
выполнен ремонт, удобна под офис), или меняю 
на двухкомнатную. 
телефон 8-909-746-87-72.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (Западный, 
2-й этаж, евроокна, лоджия застеклена, 
водогазосчетчики, встроенная мебель). 
телефон 8-904-974-47-72.

•  двухкомнатную квартиру (Западный-3, 2-й этаж, 
51 кв. м). 
телефон 8-951-787-88-87.двухкомнатную 
квартиру (Западный), или меняю на дом. 
телефон 8-904-810-08-89.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. Металлургов, 13). 
телефон 8-909-077-97-12.

•  двухкомнатную квартиру (сатка, 2-й этаж). 
телефон 8-912-323-17-19.

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

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

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

•  трехкомнатную квартиру (ул. пролетарская, 
47, 5-й этаж, евроокна, водосчетчики, 
выполнен ремонт), или меняю на дом 
или на двухкомнатную квартиру. 
телефон 8-919-347-91-16.

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

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

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

•  трехкомнатную квартиру (ул. солнечная, 27, 
2-й этаж, 51,4 кв. м, выполнен ремонт). 
телефон 8-908-047-14-88.

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

•  трехкомнатную квартиру (ул. солнечная, 
4-й этаж, евроокна, счетчики, без ремонта), 
или меняю на однокомнатную квартиру 
(крайние этажи не предлагать). 
телефон 8-919-328-45-23.

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

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

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

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

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

•  трехкомнатную квартиру (ул. 40 лет победы, 
4-й этаж, 1 млн 50 тыс. руб., торг). 
телефон 8-982-274-08-79.

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

•  трехкомнатную квартиру (Западный, 5-й этаж, 
выполнен евроремонт, 1 млн 300 тыс. руб.), 
или меняю на однокомнатную (Западный). 
телефоны: 8-919-335-89-49, 8-919-815-07-24.

•  трехкомнатную квартиру (ул. комсомольская, 
4-й этаж, комнаты раздельные, евроокна, 
евробалкон, водосчетчики, заменены стояки, 
радиаторы). 
телефон 8-951-249-51-76.

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

•  трехкомнатную квартиру (1-й этаж,  
1 млн 200 тыс. руб.), или меняю. 
телефон 8-919-316-91-76.

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

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

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

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

•  четырехкомнатную квартиру (Западный, 
1-й этаж), или меняю на двухкомнатную. 
телефон 8-902-864-40-66.

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

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

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

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

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

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

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

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

•  половину дома (ул. советская, участок,  
ц/отопление). 
телефон 8-909-086-32-85.

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

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

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

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

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

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

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

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

•  дом (бердяуш, ул. инкина, 4, участок 6 соток, 
огород, баня). 
телефоны: 8-912-470-49-68, 8-951-244-99-53.

•  дом (Романовка, участок 15 соток, баня, 
скважина, 400 тыс. руб.). 
телефон 8-982-101-31-66.

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

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

•  дом (ваняшкино). 
телефон 8-951-461-56-18.

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

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

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

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

•  дом (сулея, ул. луговая, 36 кв. м, мебель, баня, 
теплицы, участок 13 соток, 650 тыс. руб.). 
телефоны: 8-919-335-89-49, 8-951-815-07-24.

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

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

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

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

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

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

•  дом (тверская область, андреапольский 
район, д. луги, 100 кв. м, печное отопление, 
санузел в доме, участок 1,5 га, теплицы, баня), 
или меняю на жилье (саткинский район). 
телефоны: 8-963-219-61-58, 8-915-719-22-41.

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

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

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

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

•  дачу (айская, участок 14,4 сотки). 
телефон 3-34-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  а/м «лада-Гранта» (2012 г. в., комплектация 
«стандарт», пробег 40 тыс. км.). 
телефон 8-951-469-70-70.

•  а/м «сеат-леон» (2011 г. в., двигатель 1,4 л, 
86 л. с., сборка в испании, 450 тыс. руб.). 
телефоны: 8-951-815-07-23, 8-919-335-89-49.

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

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

•  а/м «фольксваген-пассат» (2010 г. в., 1,6 л, 
102 л. с., пробег 70 тыс. км). 
телефон 8-965-857-31-10.

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

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

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

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

•  а/м «ЗаЗ-сенс» (2007 г. в., пробег 115 тыс. км). 
телефон 8-909-743-33-33.

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

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

•  а/м «ваЗ-2106» (2001 г. в., цвет фиолетовый).  
телефон 8-951-781-48-01.
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•  а/м «ваЗ-2108» (1998 г. в., карбюратор, пробег 
60 тыс. км, цвет «опал»). 
телефон 8-951-446-61-09.

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

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

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

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

•  а/м «ниссан Максима», или меняю на другой 
автомобиль. 
телефон 8-900-028-48-55.

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

•  мотоцикл «урал», сад (к/о виктория), 
сад (к/о «бакальчик»). 
телефоны: 8-906-868-65-30, 8-951-245-70-40.

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

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

•  гараж на слом (район «Челябторг»). 
телефон 8-982-318-80-57.

•  гараж. 
телефон 8-968-112-04-68.

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

•  гараж (металлический, 3 × 5 м). 
телефон 8-919-355-98-55.

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

•  гараж (район центрального рынка, 
металлический, погреб). 
телефон 8-908-094-90-46.

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

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

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

•  багажник (на крышу а/м «классика»). 
телефон 8-982-299-16-44.

•  запчасти, «мост» (а/м «ваЗ-2107», задний, 
в сборе). 
телефоны: 8-904-974-37-55, 8-902-614-32-34.

•  обогреватель (ленточный, 3, 4, 10 м), стол 
(металлический), электрополотенце, еврорамы 
(2 шт.), дрель (механическая). 
телефоны: 8-982-338-35-91, 8-932-301-78-76.

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

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

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

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

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

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

•  пианино. 
телефон 8-982-279-74-97.

•  телевизор (диагональ 35 см), ковер (2,5 × 1,5 м), 
цветок алоэ. 
телефоны: 8-912-778-30-07, 8-908-073-28-35.

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

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

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

•  стол, стулья, тумбочки, ковер, пластинки 
(зарубежная эстрада), гитару, лыжи, коньки, 
сиденье (в ванну). 
телефон 8-951-806-00-97.

•  колонки «Радиотехника S-30» (4 ом),  
усилители «Радиотехника у-101»,  
«корвет 50у-068 с», «кумир у-001»,  
«вега 50у-122 с», колонки «вега 50ас 104», 
палатку Sligo 3 Greenell, массажную накладку 
MSG-001-12 (на стул). 
телефон 8-919-310-19-80.

•  матрицу (ноутбук «сони», 10,1), гантели (10 кг, 
сборные), комбинезон (62–68 см, зимний). 
телефон 8-929-239-77-98.

•  душевую кабину (цвет белый). 
телефон 8-951-477-67-53.

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

•  коньки б/у (для хоккея, р. 37, 1 тыс. руб.). 
телефон 8-922-710-05-45.

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

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

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

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

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

•  дубленку (женская, натуральная, цвет рыжий, 
р. 48–50). 
телефон 8-951-124-66-20.

•  дубленку (мужская, р. 56, цвет «антрацит»), 
шубы (мех норка, мутон, р. 50, длинные), новые 
сапоги (кожа, мех натуральные, р. 36), новый 
пылесос «Мулюнекс» (моющий), линолеум 
(основа теплая, ширина 1,4 м). 
телефон 8-982-299-16-44.

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

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

•  новый костюм (для мальчика, зимний, р. 32/122, 
цвет серо-зеленый). 
телефон 8-922-637-58-69, б/у полусапожки 
(женские, р. 27, цвет черный, мех белый). 
телефон 8-922-637-58-69.

•  комбинезон (для девочки до 1,5 лет, 
трансформер). 
телефон 8-904-818-95-60.

•  б/у вещи (для ребенка до 2 лет), костюм 
(для мальчика до 4 лет, болоньевый), кимоно 
(для ребенка до 12 лет, цвет синий), ковер 
(2,25 × 3,25 м), лыжи (деревянные, 160 см, 
ботинки р. 36, лыжные палки 115 см). 
телефон 8-950-747-90-30.

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

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

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

меняю
•  однокомнатную квартиру (район дк «Магнезит») 

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

•  двухкомнатную квартиру (старая часть города) 
на двухкомнатную (Западный). 
телефон 8-902-864-40-66.

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

•  трехкомнатную квартиру на однокомнатную. 
телефон 8-988-139-67-05.

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

•  половину коттеджа (сатка), или продам. 
телефон 8-951-469-28-04. 

Сдам
•  однокомнатную квартиру (Челябинск).  

телефон 8-904-305-66-52.
•  однокомнатную квартиру (Западный).  

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

на длительный срок). телефон 8-905-836-97-38.
•  однокомнатную квартиру (Западный), 

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

•  однокомнатную квартиру (поселок, 
на длительный срок). 
телефоны: 8-951-442-89-14, 8-912-475-63-76.

•  комнату (ул. пролетарская, общежитие). 
телефон 8-904-303-41-46. 

Куплю
•  одно- или двухкомнатную квартиру  

(Западный, без посредников). крайние этажи 
не предлагать. 
телефон 8-951-481-29-93. 

Разное
•  отдам щенков. 

телефоны: 8-922-630-85-93, 951-793-06-09.
•  отдам котят добрым людям (1,5 мес., окрас 

рыжий, серый, к лотку приучены). 
телефон 4-45-56, вечером.

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

знаКомСтва
•  Мужчина (55 лет, татарин, работает 

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

•  женщина (65 лет) познакомится для общения 
с одиноким мужчиной (до 70 лет). 
телефон 8-919-342-22-42.

объявления

дата, вРемя фио лица, оСущеСтвляющего пРием должноСть

03.12.2015, 
14:00–16:00

бурматов николай павлович депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

04.12.2015, 
14:00–16:00

Шляпин константин алексеевич депутат совета депутатов 
саткинского городского 
поселения

10.12.2015, 
14:00–16:00

додина Мария анатольевна депутат совета депутатов 
саткинского городского 
поселения

14.12.2015, 
14:00–16:00

тарасов николай иванович депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

15.12.2015, 
14:00–16:00

Шеина оксана юрьевна депутат совета депутатов 
саткинского городского 
поселения

21.12.2015, 
14:00–16:00

бойко сергей сергеевич депутат совета депутатов 
саткинского городского 
поселения

25.12.2015, 
14:00–16:00

урмашов леонид владимирович депутат Законодательного 
собрания Челябинской 
области

График приема граждан в депутатском центре 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в декабре 2015 г.

дата, вРемя наименование 
теРРитоРии

фио лица, 
оСущеСтвляющего 
пРием

должноСть

07.12.2015, 
14:00–16:00

г. сатка, 
ул. калинина, 
д. 53,  
до ао 
«сМп банк», 
каб. директора

ковригина ирина 
Михайловна

депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

08.12.2015, 
17:00–19:00

г. бакал,  
Мбоу соШ № 9, 
каб. № 103

Зарочинцев андрей 
леонидович

депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

09.12.2015, 
16:00–18:00

г. сатка,  
Моу соШ № 14, 
каб. секретаря

павлова светлана 
валериевна

депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

24.12.2015, 
14:00–16:00

г. бакал, 
ул. ленина, д. 5, 
«бтп» № 9

витьшев алексей 
александрович

депутат собрания 
депутатов саткинского 
муниципального района

График выездных приемов депутатского центра 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в декабре 2015 г.

дата, вРемя тематиКа  
пРиема 

фио лица, 
оСущеСтвляющего 
пРием

должноСть

17.12.2015, 
14:00–16:00

юридические 
консультации

коростелев  
дмитрий 
анатольевич 
совместно 
с кирилловой 
татьяной  
ефимовной

депутат совета депутатов 
саткинского городского по-
селения совместно с юри-
стом местного отделения 
общественно-правового 
движения «За возрождение 
урала», помощником главы 
саткинского муниципаль-
ного района

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

График тематических приемов в депутатском центре 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» в декабре 2015 г.
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Поздравляем 
с юбилеем в ноябре!
• Бабушкину Прасковью Степановну
• Балахнину Анну Ивановну
• Белослудцеву Лилию Алексеевну
• Бухтоярова Михаила Филипповича
• Валькову Галину Георгиевну
• Волкову Валентину Никитичну
• Галимову Римму Кашафутдиновну
• Галлямову Нину Васильевну
• Гладилина Алексея Алексеевича
• Горячеву Сталину Талибовну
• Гурбину Александру Петровну
• Еретнова Глеба Александровича
• Есафова Михаила Ивановича

• Жиангалину Гарифу Миндеевну
• Журавлеву Зою Никифоровну
• Зарипову Раузу Нагимовну
• Ильина Николая Васильевича
• Камалова Рувката Мужиповича
• Кашину Лию Николаевну
• Коваль Рауфу Шакировну
• Кокоулину Ольгу Ивановну
• Коновалову Зою Ивановну
• Коростелеву Людмилу Юрьевну
• Короткову Людмилу Анатольевну
• Кощеева Сергея Васильевича
• Кузнецову Нину Леонидовну
• Кухарских Евгения Викторовича
• Маголину Фаину Павловну
• Мамонову Нину Степановну
• Молодцева Юрия Сергеевича
• Муваракшину Надежду Павловну

ЧеТВерг, 19 ноября

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 «влюбленные женщины» 

[16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости c 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. «влюбленные 

женщины» [16+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  на ночь глядя [16+].
01.30  Х/ф «коллективный иск» 

[16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «коллективный иск».
03.40  т/с «измена» [16+].
04.30  контрольная закупка.

роССия 1 

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

Москва.
11.55   т/с «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 «людмила Гурченко» 

[12+].
23.00  «поединок» [12+].
00.40  д/ф «душ». «трагедия 

Галицкой Руси» [16+].
02.50  т/с «сын за отца» [16+].
03.45  комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «сказание о земле 

сибирской» [6+].
10.40  д/ф «Майя плисецкая. 

Черно-белый лебедь» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «пуаро агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь» [12+].
15.40  Х/ф «оперативная 

разработка. комбинат» [16+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «Разведчицы» [16+].
19.40  события.
20.00  «право голоса» [16+].
21.45  петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  д/с «обложка» [16+].
23.05  д/ф «жизнь на понтах» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  Х/ф «личный номер» [12+].
02.40  Х/ф «особое мнение» [12+].
04.10   т/с «Расследования 

Мердока» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   «нтв утром».
08.10   «утро с юлией высоцкой» 

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

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

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «литейный» [16+].

18.00  «Говорим и показываем» 
с леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «высокие ставки» [16+].
21.35  т/с «неподсудные» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «Шаман» [16+].
02.00  дачный ответ [0+].
03.05  т/с «следственный комитет» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   т/с «отверженные».
12.15   «Россия, любовь моя!»
12.45  д/ф «огюст Монферран».
13.15   уроки русского. Чтения.
13.40  Х/ф «Россия молодая».
15.00  новости культуры.
15.10   «живое слово».
15.50  д/ф «николай бурденко. 

падение вверх».
16.15   д/ф «двадцать судеб и одна 

жизнь».
16.55  д/ф «карл великий».
17.55   Мировые звезды 

скрипичного искусства.
18.30  д/ф «петра. Город мертвых, 

построенный набатеями».
18.45  «живая вселенная».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. белые 

пятна».
20.45  «живое слово».
21.30  д/ф «нюрнберг. нацисты 

перед лицом своих 
преступлений».

23.00  д/ф «ливерпуль. три Грации, 
один битл и река».

23.20  новости культуры.
23.35  Худсовет.
23.40  уроки русского. Чтения.
00.10   т/с «отверженные».
01.10   д/ф «академик николай 

дубинин. Ген признания».
01.50  д/ф «кацусика Хокусай».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «том и джерри. 
комедийное шоу» [0+].

06.45  М/с «энгри бёрдс - сердитые 
птички» [12+].

07.30   М/с «клуб винкс - школа 
волшебниц» [12+].

08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «Зачарованные» [16+].
09.00  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
10.00  т/с «кухня» [12+].
11.00   Х/ф «поездка в америку» 

[0+].
13.00  т/с «воронины» [16+].
14.00  т/с «последний из Магикян» 

[12+].

15.00  т/с «кухня» [12+].
16.00  т/с «как я стал русским» 

[16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с премьера! «Молодёжка» 

[16+].
21.00  т/с премьера! «как я стал 

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

[12+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
02.00  т/с «Революция» [16+].
03.40  «даёшь молодёжь!» [16+].
04.10   «6 кадров» [16+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.00  время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
10.00  т/с «апостол».
12.00  «день урфо» [16+].
12.30  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
14.00  д/ф «антология 

антитеррора» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.40  Х/ф «ответный ход» [12+].
17.15   отвюмор. лучшее [16+].
17.50   «наш сад» [12+].
18.10   «Зона особого внимания» 

[16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «достояние Республики» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.30  «наш парламент» [12+].
22.42  «автолига» [12+].
23.12   «все чудеса урала» [12+].
23.30  «день урфо» [16+].
00.00  время новостей [16+].
01.00  Х/ф «опасно для жизни»  

[0+].
02.35  т/с «любовь как любовь» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.40  т/с «кодекс чести-2» [16+].
12.00  «сейчас».
12.40  т/с «кодекс чести-2» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «последний мент» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «евдокия» [12+].
02.05  т/с «кодекс чести-2» [16+].

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«прыг-скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.05�М/ф «дудочка и кувшинчик». 10.15�М/ф «Зеркальце». 10.30�М/с «Гуппи и пузырики». 

11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «поезд динозавров». 
13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. боты-спасатели». 14.45�М/с «свинка 
пеппа». 15.15�«ералаш». 16.00�«перемешка». 16.15�М/с «Маша и Медведь». 17.35�т/с «Могучие рейнджеры: 
дино Заряд». 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. пин-код». 19.05�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
19.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 19.55�«быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «поезд динозавров». 00.05�М/с «тайна сухаревой башни». 00.35�М/ф «Золушка». 
00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.20�т/с «дети саванны». 02.10�«ералаш». 02.40�М/с «джеронимо стилтон». 
03.25�«перекрёсток». 04.15�М/с «Город дружбы». 04.35�М/с «смешарики. пин-код». 04.50�д/с «Земля - 
космический корабль». 05.10�«академия художеств». 05.25�«в гостях у деда-краеведа». 05.40�М/с «помощник 
санты». 06.30�М/с «татонка». 06.40�«Зарядка с чемпионом».

в свободный Час

не пРопуСтите!

Россия�молодая.�8-я серия

к/ст�им.�м.�горького,�1982�г.�
Режиссер: илья Гурин
в�ролях: борис невзоров, александр фатюшин, степан 
старчиков, александр яковлева, Михаил кузнецов, иван 
лапиков, тыну аав, николай олялин, владислав стржельчик, 
леонид Харитонов
экранизация одноименного романа юрия Германа. Корабли 
шведской эскадры атакуют Архангельск. В сражении за город 
его защитники проявляют необычайную стойкость…

�19�ноября,�четверг,�культура��13:40

У вас сегодня юбилей, 
День радостных переживаний! 

Пусть будет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий. 

Желаем счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы, 
Душа пусть будет молода, 

Неважно, сколько лет пробило!

цех «ветеран», Совет ветеранов
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• Некратову Фаину Зайнагабдиновну
• Нестерова Геннадия Андреевича
• Никулину Раису Васильевну
• Орлова Виктора Алексеевича
• Осипову Валентину Николаевну
• Павлову Зинаиду Павловну
• Полькину Зинаиду Даниловну
• Поспелова Сергея Дмитриевича
• Разину Нину Владимировну
• Рындина Владимира Ивановича
• Сабурова Александра Ивановича
• Садретдинову Фаризу Хакимовну
• Саломатову Валентину 

Гербертовну
• Сафарову Гадилю Исмагзамовну
• Скороварову Антонину Ивановну
• Снегиреву Серафиму Григорьевну
• Тамаева Анатолия Михайловича

• Тимошину Веру Михайловну
• Тутынина Михаила 

Константиновича
• Фазылову Аклифу Барыевну
• Черданцеву Валентину Ивановну
• Чистякова Валерия Васильевича
• Шагаюпову Маузину Хамидулловну
• Шарипову Ольгу Павловну
• Шестакову Тамару Ивановну 
• Шляпина Павла Федоровича
• Юсупову Магафиру Файзуловну

внимание!
юбилярам будет перечислена 
денежная премия на лицевые счета 
в Челябинское отделение № 8597 
оао «сбербанк России». телефо-
ны для справок: 9-49-69, 9-49-70.

ПяТниЦа, 20 ноября

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 «влюбленные женщины» 

[16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости c субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем пимановым [16+].
19.50  «поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «Голос» [12+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.40  т/с «фарго». новый сезон. 

«Городские пижоны» [18+].
01.35  д/ф «сэлинджер». 

«Городские пижоны» [16+].
04.00  т/с «измена» [16+].
04.50  «Модный приговор».

роССия 1 

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

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

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

Москва.
17.50   вести.
18.15   «прямой эфир» [16+].

19.35  Местное время. вести-
Москва.

20.00  вести.
21.00  «70 лет уже не в обед». 

юбилейная программа 
евгения петросяна [16+].

23.00  Х/ф «одинокие сердца»  
[12+].

03.00  Горячая десятка [12+].
04.05  комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   Х/ф «вий» [12+].
09.40  т/с «беспокойный участок-2» 

[12+].
11.30   события.
11.50   т/с «беспокойный участок-2» 

[12+].
14.30  события.
14.50  т/с «беспокойный участок-2» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.50   Х/ф «не могу сказать 

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

прохоровой [16+].
20.40  «право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «приют комедиантов» [12+].
00.25  Х/ф «бабник» [16+].
01.50  петровка, 38 [16+].
02.05  Х/ф «с днем рождения, 

королева!» [16+].
04.20  т/с «Расследования 

Мердока» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «адвокат» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «адвокат» [16+].
07.00   «нтв утром».
08.10   «утро с юлией высоцкой» 

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

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

13.20  обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00  т/с «улицы разбитых 
фонарей» [16+].

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

с леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  большинство.
20.35  Х/ф «Мужские каникулы» 

[16+].
00.30  Х/ф «вторая любовь» [16+].
02.25  дикий мир [0+].
02.45  т/с «следственный комитет» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «высокая награда».
11.55   д/ф «академик николай 

дубинин. Ген признания».
12.35  «письма из провинции».
13.05  уроки русского. Чтения.
13.35  Х/ф «Россия молодая».
15.00  новости культуры.
15.10   «живое слово».
15.50  д/ф «иезуитские поселения 

в кордове и вокруг 
неё. Миссионерская 
архитектура».

16.05  «билет в большой».
16.45  д/ф «ожившее прошлое 

стоунхенджа».
17.45   коллекция евгения 

Марголита.
19.30  новости культуры.
19.45  «всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «синяя птица».

21.20  Х/ф «кармен-сюита».
22.00  д/ф «стихия по имени Майя».
23.20  балет «болеро».
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «ошибка инженера 

кочина».
01.55  д/ф «ожившее прошлое 

стоунхенджа».
02.50  д/ф «оноре де бальзак».

СТС 

06.00  М/с «том и джерри. 
комедийное шоу» [0+].

06.05  М/с «том и джерри» [0+].
06.45  М/с «энгри бёрдс - сердитые 

птички» [12+].
07.30   М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «Зачарованные» [16+].
09.00  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
10.00  т/с «кухня» [12+].
11.00   Х/ф «двое: я и моя тень» 

[12+].
13.00  т/с «воронины» [16+].
14.00  т/с «последний из Магикян» 

[12+].
15.00  т/с «кухня» [12+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с «как я стал русским» 

[16+].
21.00  М/ф «Храбрая сердцем» 

[16+].
22.40  Х/ф «Чумовая пятница»  

[12+].
00.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
02.00  т/с «Революция» [16+].
03.40  Х/ф «джефф, живущий 

дома» [16+].
05.15   «6 кадров» [16+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.00  время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
10.00  «искры камина» [12+].
10.30  «на всю оставшуюся  

жизнь. песни военных лет» 
[12+].

12.00  «день урфо» [16+].
12.30  «битва экстрасенсов» [16+].
14.30  пятничный концерт: 

авторадио. дискотека 80-х 
[12+].

15.30  Х/ф «опасно для жизни»  
[0+].

17.20   отвюмор. лучшее [16+].
17.40   «простые радости» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «дети будут» [16+].
18.25  «Губернатор 74.Рф» [12+].
18.30  время новостей [16+].
18.50  Чемпионат кХл-

2015. Хк «трактор» - 
Хк «нефтехимик».  
прямая трансляция.

21.30  время новостей [16+].
22.30  д/с «Моя правда» [16+].
23.30  «день урфо» [16+].
00.00  время новостей [16+].
01.00  т/с «убийства агаты кристи» 

[16+].
04.10   отв музыка.

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 «кодекс чести-2» [16+].
11.25   т/с «кодекс чести-2» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «кодекс чести-2» [16+].
12.50  т/с «кодекс чести-2» [16+].
13.40  т/с «кодекс чести-2» [16+].
14.25  т/с «кодекс чести-2» [16+].
15.25  т/с «кодекс чести-2» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «кодекс чести-2» [16+].
16.45  т/с «кодекс чести-2» [16+].
17.35   т/с «кодекс чести-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+].
22.20  т/с «след» [16+].
23.05  т/с «след» [16+].
00.00  т/с «след» [16+].
00.45  т/с «след» [16+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.05  т/с «детективы» [16+].
02.35  т/с «детективы» [16+].
03.05  т/с «детективы» [16+].
03.35  т/с «детективы» [16+].
04.05  т/с «детективы» [16+].
04.40  т/с «детективы» [16+].
05.10   т/с «детективы» [16+].
05.35  т/с «детективы» [16+].

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«прыг-скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.05�М/ф «коротышка - зелёные штанишки». 10.15�М/ф «песенка мышонка». 10.30�М/с «Гуппи 

и пузырики». 11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «поезд 
динозавров». 13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. боты-спасатели». 
14.45�М/с «джеронимо стилтон». 16.00�«перемешка». 16.15�М/с «джеронимо стилтон». 17.35�т/с «Могучие 
рейнджеры: дино Заряд». 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. пин-код». 19.05�М/с «суперкрылья. 
джетт и его друзья». 19.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 19.55�«быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком 
Муром и...» 20.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта Земляничка». 22.05�М/с «щенячий 
патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «поезд динозавров». 00.10�М/ф «вовка в тридевятом 
царстве». 00.30�«ералаш». 00.55�т/с «день доктора» [12+]. 02.10�«ералаш». 02.40�М/с «джеронимо стилтон». 
03.25�«перекрёсток». 04.15�М/с «Город дружбы». 04.35�М/с «смешарики. пин-код». 04.50�д/с «Земля - 
космический корабль». 05.10�«академия художеств». 05.25�«в гостях у деда-краеведа». 05.40�М/с «помощник 
санты». 06.30�М/с «татонка». 06.40�«Зарядка с чемпионом».

в свободный Час

не пРопуСтите!

высокая�награда

союздетфильм,�1939�г.�
Режиссер: евгений Шнейдер
в�ролях: николай свободин, тамара альцева, вова 
тумаларьянц, андрей абрикосов, виктор селезнёв, 
константин насонов
Агенты иностранной разведки стремятся заполучить чертежи 
советского самолета новой конструкции. За действиями шпио-
нов зорко следит лейтенант госбезопасности Михайлов…

�20�ноября,�пятница,�культура��10:20

продам трехкомнатную квартиру 
(ул. Российская, 4-й этаж, 

без посредников)
телефоны: 8-922-720-53-38,  

8-950-722-12-88

продам новый дом 
(бердяуш, район коттеджей)

телефон 8-963-086-16-35

продам две кровати 
(1,5 спальные, состояние отличное, 

2,5 тыс. руб. / кровать) 
телефон 8-982-345-72-35

буРение�скважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

вспомним
12 ноября исполнилось 
девять дней, как ушел 
из жизни дорогой нам 
человек дмитрий�
степанович�павлов. 
все, кто знал дмитрия 
степановича, вспомните 
его вместе с нами. 
помним,�любим,�скорбим.�
Родные

памятники.�мрамор,�гранит,�гробницы,��
столики,�скамейки,�ограды,�венки.

Благоустройство могил. Скидки.
адрес: сатка, ул. куйбышева, 1

телефон 8-951-801-76-05
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Премии за развитие 
мировой науки
 В  калифорнийской  Кремниевой 
долине прошла церемония вручения 
крупнейшей научной премии в мире 
Breakthrough  Prize.  Лауреаты  полу-
чат 21,9 млн долл.

Семь премий Breakthrough Prize 
по 3 млн долл. каждая были вручены 
вечером 8 ноября ученым и научным 
коллективам за их работы в области ме-
дицины, биологии, фундаментальной 
физики и математики. В церемонии 
вручения приняли участие основате-
ли и спонсоры премии Юрий Мильнер, 

Марк Цукерберг, Сергей Брин, Джек Ма 
и Энн Воуджицки. 

Пять премий были вручены в об-
ласти биологических и медицинских 
наук. Эдвард Бойден из Массачусет-
ского технологического института 
и Карл Дейссерот из Стэнфордско-
го университета получили награ-
ды за работы в области оптогенети-
ки — метода возбуждения нервных 
клеток с помощью света; Джон Харди 
из Университетского колледжа Лон-
дона отмечен за открытие мутации 
в гене, преждевременно вызывающем 
болезнь Альцгеймера; Хелен Хоббс 
из Юго-Западного медицинского цен-
тра Университета Техаса — за откры-
тие генетических вариаций, которые 

изменяют уровень холестерина, что 
открывает новые возможности в пре-
дотвращении сердечно-сосудистых 
заболеваний и заболеваний печени; 
и Сванте Пяэбо из Института эволюци-
онной антропологии общества Макса 
Планка — за установление последо-
вательности древних ДНК и геномов, 
что проливает свет на происхождение 
современного человека, наши отноше-
ния с вымершими родственными вида-
ми, такими как неандертальцы, и эво-
люцию человеческой популяции.

Премию в области фундаменталь-
ной физики поделили пять научных 
групп, в которые входят 1377 ученых, 
за открытие и исследования нейтрин-
ных осцилляций (превращений), зна-

чительно расширяющие наши позна-
ния за пределы стандартной модели 
физики элементарных частиц. Лауре-
атами стали участники реакторного 
нейтринного эксперимента Daya Bay 
Китайской академии наук, коллабо-
рации KamLAND Университета япон-
ской префектуры Ивате, нейтринных 
экспериментов K2K и T2K японской 
Организации по изучению высокоэ-
нергетических ускорителей (КЕК), экс-
периментов Королевского универси-
тета (Queen's University) на детекторе 
нейтринной обсерватории в Садбери 
(Канада) и коллаборации «Супер-Ка-
миоканде» Токийского университета.

В области математики премия вру-
чена Айэну Эйголу из Калифорний-

События

ПерВЫЙ канал 

05.50  Х/ф «женщины».
06.00  новости.
06.10   Х/ф «женщины».
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   смак [12+].
10.55  д/ф премьера. «Майя. 

великолепная». к юбилею М. 
плисецкой [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15   «идеальный ремонт».
13.10   «на 10 лет моложе» [16+].
14.00  д/ф «теория заговора» [16+].
15.00  «Голос» [12+].
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   премьера. «достояние 
Республики: александр 
Розенбаум».

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем Малаховым [16+].
23.00  Х/ф премьера. «копы 

в юбках» [16+].
01.10   Х/ф «пляж» [16+].

03.25  Х/ф «приятели из беверли 
Хиллз» [16+].

05.10   контрольная закупка.

роССия 1 

04.45  Х/ф «срок давности».
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  д/ф «личное. валентин Гафт» 

[12+].
11.00   вести.
11.10   Местное время. вести-

Москва.
11.20   «две жены» [12+].
12.20  Х/ф «слепое счастье» [12+].
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  Х/ф «слепое счастье» [12+].
16.45  Знание - сила.
17.30   Х/ф «сломанные судьбы» 

[12+].
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «сломанные судьбы» 

[12+].
22.20  большой праздничный 

концерт, посвящённый 
дню работника налоговых 
органов. прямая трансляция 
из Государственного 
кремлёвского дворца.

00.45  Х/ф «я подарю тебе любовь» 
[12+].

02.50  Х/ф «осенние заботы» [12+].
04.30  комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.10   Марш-бросок [12+].
06.45  абвГдейка.
07.15   Х/ф «женский день» [16+].
09.00  православная энциклопедия 

[6+].
09.30  Х/ф «финист - ясный сокол».
10.45  Х/ф «следы на снегу».
11.30   события.
11.45   Х/ф «следы на снегу».
12.40  Х/ф «не могу сказать 

«прощай» [12+].
14.30  события.
14.45  «тайны нашего кино» [12+].
15.15   Х/ф «путешествие во 

влюбленность» [16+].
17.20   Х/ф «любовь в розыске» 

[12+].
21.00  «постскриптум» с алексеем 

пушковым.
22.10   «право знать!» [16+].
23.25  события.
23.35  «право голоса» [16+].
02.50  «Родина майданов». 

спецрепортаж [16+].
03.20  Х/ф «охота на единорога».
04.55  «осторожно, мошенники!» 

[16+].

нТВ 

04.40  т/с «адвокат» [16+].
05.35  т/с «петрович» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15   «жилищная лотерея плюс» 

[0+].
08.45  Медицинские тайны [16+].
09.20  Готовим с алексеем Зиминым 

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

с дмитрием назаровым [0+].
11.55   квартирный вопрос [0+].
13.00  сегодня.
13.20  «я худею!» [16+].
14.20  своя игра [0+].
15.05  «еда живая и мёртвая» [12+].
16.00  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  «время Г» с вадимом 

Галыгиным [18+].
23.35  Х/ф «укради мою жену» [16+].
01.35  д/с «сссР. крах империи» 

[12+].
02.35  дикий мир [0+].
03.15   т/с «следственный комитет» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  библейский сюжет.
10.35  Х/ф «бродячий автобус».
12.10   «большая семья».
13.05  д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.35  «я, Майя плисецкая...» 
легендарные выступления.

14.55  Х/ф «ошибка инженера 
кочина».

16.45  д/ф «собор в ахене.  
символ религиозно- 
светской власти».

17.00   новости культуры 
с владиславом флярковским.

17.30   «Романтика романса».
18.30  Х/ф «последний дюйм».
19.55  Гала-концерт «Ave Майя» 

в большом театре России.
22.30  «белая студия».
23.10   Х/ф «кордебалет».
01.15   д/ф «уникальные 

Галапагосские острова. 
южная америка».

02.10   М/ф Мультфильмы для 
взрослых.

02.40  д/ф «трир - старейший город 
Германии».

СТС 

06.00  М/с «том и джерри» [0+].
06.45  М/с премьера! «пингвинёнок 

пороро» [0+].
07.40   М/с премьера! «Робокар 

поли и его друзья» [6+].
08.30  М/с «йоко» [0+].
09.00  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с премьера! «три кота» [0+].
09.30  премьера! «кто кого на 

кухне?» [16+].
10.00  премьера! снимите это 

немедленно! [16+].
11.00   премьера! «большая 

маленькая звезда» [6+].
12.00  М/ф «аэротачки» [6+].
13.35  М/с «Рождественские 

истории весёлого 
Мадагаскара!» [6+].

14.00  Х/ф «Чумовая пятница» [12+].
15.45  «уральские пельмени» [16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].

17.20   М/ф «Храбрая сердцем» 
[16+].

19.00  премьера! «Мастершеф. 
дети» [6+].

20.00  Х/ф «Моя ужасная няня» [0+].
21.50  Х/ф «я - четвёртый» [16+].
23.55  Х/ф «святоша» [0+].
02.05  Х/ф «джефф, живущий 

дома» [16+].
03.40  Х/ф «парадайз» [16+].
05.15   «6 кадров» [16+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.00  время новостей [16+].
06.00  «день урфо» [16+].
06.30  т/с «трое сверху» [16+].
07.40   отв юмор. лучшее [12+].
08.30  «Челбаскет» [12+].
08.45  «преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.30  т/с «отряд» [16+].
18.15   «достояние республики» 

[16+].
20.50  Х/ф «Розыгрыш» [16+].
22.30  Х/ф «формула любви» [0+].
00.05  «концерт группы би-2 

и симфонического оркестра 
МХат» [16+].

01.15   Х/ф «Римская весна миссис 
стоун» [16+].

03.00  концерт группы «пикник» 
[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.10   М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  «сейчас».
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.55   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.05  т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  Х/ф «охота на пиранью» 

[16+].
19.55  Х/ф «охота на пиранью» 

[16+].
20.50  Х/ф «охота на пиранью» 

[16+].
21.40  Х/ф «охота на пиранью» 

[16+].
22.30  т/с «смертельная схватка» 

[16+].
23.25  т/с «смертельная схватка» 

[16+].
00.20  т/с «смертельная схватка» 

[16+].
01.15   т/с «смертельная схватка» 

[16+].
02.10   т/с «кодекс чести-2» [16+].
03.00  т/с «кодекс чести-2» [16+].
03.55  т/с «кодекс чести-2» [16+].
04.40  т/с «кодекс чести-2» [16+].

СУббоТа, 21 ноября

карУСель 

07.00�М/с «нодди в стране игрушек». 08.00�«прыг-скок команда». 08.15�М/с «давай, диего, 
давай!» 09.30�М/с «смешарики». 10.00�«детское евровидение -2015». национальный отборочный 
тур. финал. 12.00�М/с «пожарный сэм». 13.30�«битва фамилий». 14.00�М/с «пожарный сэм». 

14.35�М/с «Малыш вилли». 16.10�М/с «поезд динозавров». 19.35�«Хочу собаку!» 20.00�М/ф «как львёнок 
и черепаха пели песню». 20.15�«быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.25�М/с «суперкрылья. 
джетт и его друзья». 21.10�М/ф «призрачно». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маша и Медведь». 
23.00�«евровидение-2015». Международный конкурс исполнителей детской песни. прямой эфир. 
01.30�М/с «путешествия жюля верна». 03.20�Х/ф «стоптанные туфельки». 04.20�«фа-соль. Мастерская». 
04.35�д/с «Земля - космический корабль». 05.15�«академия художеств». 05.25�«в гостях у деда-краеведа». 
05.40�М/с «помощник санты». 06.30�М/с «татонка». 06.45�«Зарядка с чемпионом».

в свободный Час

не пРопуСтите!

ошибка�инженера�кочина

мосфильм,�1939�г.�
Режиссер: александр Мачерет
в�ролях: Михаил жаров, любовь орлова, николай дорохин, 
сергей никонов, борис петкер, фаина Раневская, петр леон-
тьев, борис свобода, виктор ключарев, леонид кмит
по пьесе братьев тур и льва Шейнина «очная ставка». Инже-
нер-конструктор московского авиационного завода Кочин берет 
домой секретные чертежи самолета, чтобы внести последние 
исправления. За этими чертежами уже давно охотится ино-
странный разведчик Тривош…

�21�ноября,�суббота,�культура��14:55
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06.00  новости.
06.10   М/ф «Рататуй». 

нарисованное кино.
08.10   «армейский магазин» [16+].
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.
12.20  д/ф премьера. «душа 

нараспашку». к юбилею 
нонны Мордюковой [12+].

13.20  Х/ф «дело было в пенькове» 
[12+].

15.25  д/ф «три плюс два». версия 
курортного романа» [12+].

16.25  Х/ф «три плюс два».
18.25  «квн-2015». кубок мэра 

Москвы [16+].
21.00  воскресное «время».
23.00  Х/ф «Метод». только для 

взрослых. психологический 
триллер [18+].

00.50  Х/ф «лучшее предложение» 
[16+].

03.20  Х/ф «келли от джастина» 
[12+].

роССия 1 

05.50  Х/ф «тревожное 
воскресенье».

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 «кривое зеркало души» 

[12+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «кривое зеркало души» 

[12+].
16.00  «синяя птица». 

всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов.

18.00  Х/ф «алла в поисках аллы» 
[12+].

20.00  вести недели.

22.00  «воскресный вечер 
с владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.30  Х/ф «влюблён и безоружен» 
[12+].

02.30  д/ф «Шарль де Голль. его 
величество президент» [12+].

03.30  «смехопанорама» евгения 
петросяна.

04.00  комната смеха.

ТВ ЦенТр 

05.25  Х/ф «сказание о земле 
сибирской» [6+].

07.20   «фактор жизни» [12+].
07.50   Х/ф «сисси - молодая 

императрица» [16+].
09.55  барышня и кулинар [12+].
10.30  Х/ф «Человек родился» [12+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «Человек родился» [12+].
12.45  «150 лет службе судебного 

пристава России». 
праздничный концерт [12+].

14.30  Московская неделя.
15.00  т/с «Чисто английское 

убийство» [12+].
16.55  Х/ф «погоня за тремя 

зайцами» [12+].
20.25  Х/ф «преступление 

в фокусе» [16+].
00.00  события.
00.15   Х/ф «оперативная 

разработка» [16+].
02.05  Х/ф «оперативная 

разработка. комбинат» [16+].
03.55  петровка, 38 [16+].
04.05  т/с «вера» [16+].

нТВ 

05.10   т/с «адвокат» [16+].
06.05  т/с «петрович» [16+].
08.00  сегодня.
08.15   «Русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  первая передача [16+].
11.00   Чудо техники [12+].
11.50   дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.
13.20  поедем, поедим! [0+].
14.10   своя игра [0+].
15.00  «нашпотребнадзор» [16+].
16.00  т/с «литейный» [16+].
18.00  акценты недели.

19.00  «точка» с Максимом 
Шевченко.

19.45  т/с «паутина» [16+].
23.40  «пропаганда» [16+].
00.15   Х/ф «Генерал» [16+].
01.15   т/с «петрович» [16+].
03.05  т/с «следственный комитет» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с эдуардом эфировым».
10.35  Х/ф «последний дюйм».
12.05  «легенды мирового кино».
12.30  «Россия, любовь моя!»
13.00  д/ф «уникальные 

Галапагосские острова. 
южная америка».

13.55  «Гении и злодеи».
14.25  «Что делать?»
15.15   д/с «пешком...»
15.45  Х/ф «кордебалет».
17.40   «искатели».
18.30  «наших песен удивительная 

жизнь». концерт.
19.30  д/с «100 лет после детства».
19.45  Х/ф «отчий дом».
21.20  д/ф «люсьена овчинникова. 

Мотылёк».
22.00  послушайте!..
23.20  балет «лебединое озеро».
01.25  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Монастыри ахпат и са-

наин, непохожие братья».

СТС 

06.00  М/ф «аэротачки» [6+].
07.35   М/с премьера! «пингвинёнок 

пороро» [0+].
07.55   М/с премьера! «Робокар 

поли и его друзья» [6+].
08.30  М/с «йоко» [0+].
09.00  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с премьера! «три кота» 

[0+].
09.30  М/с «смешарики» [0+].
10.00  премьера! «успеть за 24 

часа» [16+].
11.00   премьера! «Руссо туристо» 

[16+].
12.00  Х/ф «я - четвёртый» [16+].
14.00  т/с «как я стал русским» 

[16+].

16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.40   Х/ф «Моя ужасная няня» [0+].
19.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
21.00  премьера! «два голоса» [0+].
22.30  Х/ф «сказки на ночь»  

[12+].
00.25  д/ф «африканские кошки. 

королевство смелых» [16+].
02.05  Х/ф «парадайз» [16+].
03.40  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.45  т/с «трое сверху» [16+].
06.50  Х/ф «формула любви» [0+].
08.30  «весь спорт» [12+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «происшествия недели» 

[16+].
09.45  «полиция южного урала» 

[16+].
10.00  «Музыкальный снегопад» 

[16+].
11.00   т/с «отряд» [16+].
19.00  Чемпионат кХл-2015. 

Хк «нефтехимик» - 
Хк «трактор». прямая 
трансляция.

21.20  «автолига» [12+].

21.50  «происшествия недели» 
[16+].

22.05  «итоги. время новостей» 
[16+].

22.35  «игорь крутой. Мой путь» 
[16+].

00.00  Х/ф «доктор в беде» [12+].
01.45  т/с «убийства агаты кристи» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «евдокия» [12+].
13.10   Х/ф «сверстницы» [12+].
14.55  Х/ф «дело Румянцева» [12+].
17.00   «Место происшествия. 

о главном».
18.00  Главное.
19.30  Х/ф «Шпион» [16+].
20.20  Х/ф «Шпион» [16+].
21.15   Х/ф «Шпион» [16+].
22.00  Х/ф «Шпион» [16+].
22.45  т/с «непобедимый» [16+].
23.45  т/с «непобедимый» [16+].
00.35  т/с «непобедимый» [16+].
01.30  т/с «непобедимый» [16+].
02.20  т/с «кодекс чести-2» [16+].
03.10   т/с «кодекс чести-2» [16+].
04.05  т/с «кодекс чести-2» [16+].
04.55  т/с «кодекс чести-2» [16+].

ВоСкреСенье, 22 ноября

карУСель 

07.00�М/с «нодди в стране игрушек». 08.00�«прыг-скок команда». 08.15�М/с «давай, диего, 
давай!» 09.30�«евровидение-2015». Международный конкурс исполнителей детской песни. 
12.00�М/с «томас и его друзья». 14.00�М/ф «барби суперпринцесса». 15.15�М/с «смешарики. 

пин-код». 17.10�М/с «непоседа Зу». 19.40�М/с «свинка пеппа». 20.05�«всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить». 20.30�М/с «свинка пеппа». 21.35�«Разные танцы». 21.50�М/с «свинка пеппа». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «смешарики. пин-код». 00.00�«навигатор. апгрейд» [12+]. 00.30�М/с «смешарики. пин-код». 
01.40�М/с «путешествия жюля верна». 03.20�Х/ф «Золушка». 04.20�«фа-соль. Мастерская». 04.35�д/с «Земля - 
космический корабль». 05.15�«академия художеств». 05.25�«в гостях у деда-краеведа». 05.40�М/с «помощник 
санты». 06.30�М/с «татонка». 06.45�«Зарядка с чемпионом».

не пРопуСтите!

последний�дюйм

ленфильм,�1958�г.�
Режиссеры:�теодор вульфович, никита курихин
в ролях: слава Муратов, николай крюков, Михаил Глузский, 
алиага агаев, Мухлис джани-Заде, алексей Розанов
по мотивам одноименного рассказа джеймса олдриджа. 
драма. Безработный пилот Бен Энсли, получив заказ на съемку 
крупных планов акул, отправился вместе с сыном Дэви в акулью 
бухту. Во время съемок хищники напали на Бена. С этого момен-
та спасти от смерти его мог только одиннадцатилетний сын…

�22�ноября,�воскресенье,�культура��10:35

отчий�дом

к/ст�им.�м.�горького,�1959�г.�
Режиссер: лев кулиджанов
в�ролях: вера кузнецова, людмила Марченко, валентин 
Зубков, николай новлянский, нонна Мордюкова, люсьена 
овчинникова, петр алейников, елена Максимова
Мелодрама. Избалованная девушка Таня из интеллигентной 
московской семьи узнает, что на самом деле она — дочь дере-
венской женщины, ребенком потерявшей ее на дорогах войны. 
Приехав в гости к матери, она открывает для себя совершенно 
новый, во многом чуждый ей мир…

�22�ноября,�воскресенье,�культура��19:45

в свободный Час

ского университета в Беркли за зна-
чительный вклад в низкоразмерную 
топологию и геометрическую теорию 
групп.

Три премии «Новые горизонты 
физики» по 100 тыс. долл. каждая 
были присуждены Андрею Берневигу 
из Принстонского университета, Лян 
Фу из Массачусетского технологиче-
ского института и Сяо-Лян Ци из Стэн-
фордского университета за выдающий-
ся вклад в физику конденсированного 
состояния (одна премия); Рафаэлю Фла-
угеру из Университета Техаса в Остине 
и Леонардо Сенаторе из Стэнфордского 
университета — за выдающийся вклад 
в теоретическую космологию (одна 
премия); и Юдзи Татикаве из Токий-

ского университета — за исследование 
теорий суперсимметричного кванто-
вого поля.

Премии «Новые горизонты мате-
матики» по 100 тыс. долл. каждая по-
лучили Ларри Гут из Массачусетского 
технологического института за гени-
альные и удивительные решения дав-
но не поддававшихся решению задач 
в областях симплектической геоме-
трии, Римановой геометрии, гармо-
нического анализа и комбинаторной 
геометрии; а также Андре Аррожа Не-
виш из Имперского колледжа Лондона 
за выдающийся вклад в несколько об-
ластей дифференциальной геометрии, 
в том числе работы по скалярной кри-
визне, геометрическим потокам и уча-

стие в решении гипотезы о вычисле-
нии энергии Уиллмора в торе.

Впервые в этом году была вруче-
на молодежная премия Breakthrough 
Junior Challenge. Ее лауреатом стал 
18-летний Райан Честер из средней 
школы Норт-Ройялтон в штате Огайо 
за создание видеоролика, посвященно-
го специальной теории относительно-
сти. В качестве награды Честеру назна-
чена стипендия в размере 250 тыс. долл. 
Кроме того, 50 тыс. долл. вручено его 
учителю Ричарду Нестоффу, а школа 
получит современную научную лабо-
раторию стоимостью 100 тыс. долл.

«Лауреаты Breakthrough Prize де-
лают фундаментальные открытия 
о Вселенной, жизни и разуме», — сказал 

Мильнер на торжественной церемонии 
вручения премии. «Эти области иссле-
дований развиваются в экспоненциаль-
ном темпе, однако на самые значимые 
вопросы еще только предстоит дать 
ответ», — добавил бизнесмен.

В 2012 г. Мильнер учредил премию 
за исследования в области фундамен-
тальной физики, лауреатам которой по-
лагалась награда в 3 млн долл. Позднее 
к нему присоединились другие пред-
приниматели, ведущие бизнес в обла-
сти высоких технологий. Летом 2015 г. 
стало известно, что Мильнер намерен 
потратить 100 млн долл. на проект 
по поиску внеземных цивилизаций.

  РБК
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 Спорт, культура или наука — жите-
ли Сатки вносят свой вклад в развитие 
многих областей. И не всегда это за-
служенные и умудренные опытом го-
рожане. Молодое поколение саткинцев 
тоже прославляет себя и родную зем-
лю далеко за ее пределами. Накануне 
Всемирного дня молодежи мы погово-
рили с главным специалистом Управ-
ления по делам молодежи Саткинского 
муниципального района Кристиной 
Пискаревой. 

?		В	чем	заключается	молодежная	
политика	в	Саткинском	районе?
Наша задача — создание условий 

для развития успешного молодого че-
ловека. Все ведомства администрации, 
работая одной командой, реализуют са-
мые разные проекты, от строительства 
игровых и спортивных площадок до ор-
ганизации фестивалей, конкурсов, тур-
ниров. Наше управление осуществляет 
свою деятельность согласно муници-
пальной целевой программе «Молодежь 
Саткинского района», которая включает 
в себя несколько направлений. Это под-
держка талантливой и одаренной моло-
дежи, реализация социально значимых 
проектов, организация досуга молоде-
жи, в том числе и спортивных меропри-
ятий, таких как «Зарница» и «Большие 
гонки» для школьников, «Зимние за-
бавы» для студентов. Налажена работа 
с ветеранами. Обязательно поздравля-
ем их с Днем пожилого человека и дру-
гими праздниками, проводим акцию 
«Забота» — это адресная посильная по-
мощь ветеранам. Стала традиционной 
встреча поколений. За год мы проводим 
более 500 мероприятий. И еще участву-
ем примерно в стольких же сторонних. 
Еще несколько лет назад в наши полно-
мочия входила организация летнего 
трудоустройства подростков. 

?		Для	кого	вы	работаете,	кто	ваша	
аудитория?
В Саткинском районе сегодня живут 

более 30 000 молодых людей в возрасте 
от 14 до 35 лет. Это 38% общей числен-
ности населения. Это и есть наша ауди-
тория: школьники, студенты, рабочая 
молодежь. У нас очень много талант-
ливых и эрудированных людей, с кото-
рыми интересно работать. Мы открыты 
для каждого, кто готов жить интересно, 
активно, готов общаться и находить 
единомышленников.

?		В	Саткинском	районе	действуют	
различные	молодежные	объеди-
нения,	организации,	в	том	числе	
созданные	при	промышленных	
предприятиях.	Насколько	эти	
организации	включены	в	жизнь	
района?	Например,	есть	Союз	
молодежи	«Магнезита».	Как	вы	
сотрудничаете?
Ни одно мероприятие не проходит 

без участия Союза молодежи «Магне-
зита». Впрочем, и ребята нас постоянно 
приглашают к себе. Проводим совмест-
ные тренинги, анкетирование, конкур-
сы. Любые масштабные проекты. На-
пример, областной молодежный проект 
«Академия лидерства», «Открой свое 
дело». Молодежь «Магнезита» — это са-
мые активные участники наших меро-

приятий. Даже обыкновенные суббот-
ники у нас превратились в интересные 
события. 

?		Проблема	большинства	малень-
ких	городов	—	молодежь	уезжает	
из	города	в	поисках	лучшей	жизни.	
И	Сатка	—	не	исключение.	В	чем,	
по	вашему	мнению,	может	состо-
ять	решение	этой	проблемы?
Первое, нужны новые образователь-

ные учреждения разной направлен-
ности, с большим разнообразием спе-
циальностей, чтобы молодежь могла 
получать образование, не уезжая из го-
рода. Ведь у нас в Саткинском районе 
учреждения ориентированы на узкий 
профиль. Второе, трудоустройство. Сат-
кинской молодежи в этом плане очень 
трудно. Все работодатели хотят полу-
чить сотрудника с опытом работы. А где 
этот опыт нарабатывать? Третье, хоро-
шая заработная плата, чтобы позволить 
себе не только выживать, но и иметь 
возможность отдыхать, создать и обе-
спечивать семью. 

?		Вы	проводите	много	времени	
с	разновозрастной	молодежью.	
Как	бы	вы	охарактеризовали	
нынешних	молодых	людей	
в	Сатке?
Активные, позитивные, стремящие-

ся к достижению поставленных целей. 
Они участвуют в различных проектах, 
стоит только бросить клич, и добивают-
ся успеха. Например, Артем Зигануров, 
наш активист. Участвовал в проекте 
«Академия лидерства». Среди 4000 мо-
лодых людей из Челябинской области 
он сумел выйти в финал и занять второе 
место со своим проектом «Творческое 
объединение SaPsAn». Именно за него 
Артем получил грант. Побольше бы та-
ких молодых людей, которые действу-
ют, а не просто сидят и жалуются на от-
сутствие развлечений.

?		Какие	мероприятия	вы	
планируете	провести	
в	ближайшее	время?
Идей и планов, как всегда, много. 

Мы планируем продолжать проект 
«Технология добра». Хочу отметить, что 
этому проекту уже пять лет. Каждый 
месяц наши активисты с волонтерами 
саткинской молодежной организации 
«Вместе» проводят для детей из ба-
кальского реабилитационного центра 
мероприятия: спортивные состязания, 
конкурсы, концерты. Наиболее полю-
бившиеся ребятишкам — это турнир 
по боулингу, экскурсии на Зюраткуль. 
Обязательно повторим фестиваль «Ли-
тературная дуэль», который, кстати, 
позволил выяснить, что у нас очень чи-
тающая молодежь, а ее предпочтения 
выходят далеко за пределы школьной 
программы. Только в первый раз в нем 
приняли участие более 100 молодых 
людей.

?		10	ноября	—	Всемирный	День	
молодежи.	Что	бы	вы	пожелали	
саткинцам?
Позитива, энергии, активности, за-

дора и удачи!

 �Записала�Лариса�ЕГОРУШКИНА

офиЦиально

Ключ 
к успеху

вРемя фио лица, оСущеСтвляющего пРием должноСть

11:00–12:00 пасхин илья владимирович первый заместитель 
главы саткинского 
муниципального района

15:00–16:00 камардина вера владимировна председатель совета 
депутатов саткинского 
городского поселения

16:00–17:00 Глазков александр анатольевич Глава саткинского 
муниципального района

17:00–18:00 урмашов леонид владимирович депутат Законодательного 
собрания Челябинской 
области

График приема граждан в депутатском центре 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» 1 декабря 2015 г.

1 декабря в депутатском центре Саткинского местного 
отделения партии «Единая Россия» состоится день 
открытых дверей. В связи с этим приглашаем  
жителей района на встречи с депутатами

вРемя меСто пРоведения 
пРиема

фио лица, 
оСущеСтвляющего 
пРием

должноСть

09:00–11:00 администрация 
бердяушского 
городского 
поселения

скорынина светлана 
николаевна

Глава бердяушского 
городского поселения

14:00–16:00 администрация 
Межевого город-
ского поселения

Рыбаков Роман 
Михайлович

Глава Межевого городского 
поселения

15:00–17:00 администрация 
сулеинского 
городского 
поселения

Губайдулина 
вероника 
Габдулловна

Глава сулеинского 
городского поселения

15:00–17:00 администрация 
айлинского 
сельского 
поселения

Шуть тамара 
павловна

Глава айлинского 
сельского поселения

10:00–12:00 администрация 
Романовского 
сельского 
поселения

поляшов николай 
викторович

Глава Романовского 
сельского поселения

График выездных приемов депутатского центра 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» 1 декабря 2015 г.

вРемя тематиКа  
пРиема 

фио лица, 
оСущеСтвляющего 
пРием

должноСть

10:00–11:00 социальные 
вопросы

дербышева жанна 
валерьевна

директор Мбу 
«комплексный центр»

13:00–15:00 вопросы жкХ баранов павел 
андреевич

Заместитель 
главы саткинского 
муниципального района 
по строительству, 
инфраструктуре 
и дорожному хозяйству

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

График тематических приемов в депутатском центре 
Саткинского местного отделения партии  
«Единая Россия» 1 декабря 2015 г.
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Молодежная пеРспектива

пеРевоплощение��
за�пять�минут
Среди пяти будущих педагогов, бо-

ровшихся за победу в соревнованиях, 
Никита был единственным юношей. 
Его соперницами были конкурсант-
ки из Челябинска, Кургана, Златоуста, 
Магнитогорска.

— В течение двух дней мы демон-
стрировали свои профессиональные 
навыки и творческий подход к реше-
нию педагогических задач. Представ-
ляли на суд жюри фрагменты урока, 
родительского собрания, занятий вне-
урочной деятельностью, — рассказыва-
ет Никита Терехов. — В роли учеников 
выступали волонтеры, учащиеся школ 
Челябинска. Мне больше всего запом-
нился конкурс «Научи за пять минут». 
Он стал для меня одним из победных. 
За нашими спинами действительно ви-
сел таймер, и за пять минут нужно было 
научить класс 17-летних волонтеров 
чему-нибудь конкретному. Я, напри-
мер, учил их делать аквагрим. Рисунки, 
созданные в этой технике, позволяют 
окунуться в мир сказочных героев или 
стать похожим на любое животное. 
А чтобы овладеть техникой аквагрима, 
не требуется быть профессиональным 
художником. Главное — фантазия и не-
обходимые инструменты: краски, ки-
сти, губки, вода. Простейшие эскизы 
в форме бабочки, маски, интересного 
узора или цветка нарисовать под силу 
любому, кто хоть раз держал кисть в ру-
ках. И я это всем доказал. Сам, кстати, 
тоже нигде не обучался изобразитель-
ному искусству. Просто с детства мне 
очень нравится рисовать.

пРофессия�уЧителя�—�
мое�пРизвание
Наивысший балл Никита набрал 

также за эссе на тему «Воспитание граж-
данина России в начальной школе».

— На мой взгляд, каждый гражда-
нин России должен хорошо знать исто-
рию страны. Не зря говорят, что у тех, 
кто не знает прошлого, нет будущего. 
Я затронул в своей творческой работе 
и тему патриотизма. Считаю, что с дет-
ства человек должен знать слова гимна, 
имя президента страны, а также то, как 
выглядят герб и флаг России. Государ-
ственная символика должна быть раз-
мещена в каждом классе.

— А почему всё-таки остановил свой 
выбор на профессии педагога? — инте-
ресуемся мы.

— Знаете, мне часто приходится от-
вечать на этот вопрос. Решение посту-
пать в педагогический колледж принял 
в 11-м классе. Меня избрали прези-
дентом общественного содружества, 
и я с головой окунулся в общественную 
жизнь школы. В мои задачи входила 
подготовка различных мероприятий, 
в том числе для младших классов. Ра-
ботал активно. По мне, если чего-то 
не хочешь, то лучше совсем не браться 
за дело. А если взялся, то выкладывай-
ся на все 100 процентов. Так вот и на-
шел свое призвание. За время обучения 
в колледже уже не раз убедился, что 
сделал правильный выбор. Сворачивать 
с намеченной дороги не намерен. После 
получения диплома продолжу образо-
вание в педагогическом вузе. Каком 

конкретно, пока не определился. Знаю 
точно только то, что однажды приду 
работать в школу. А возможно, открою 
и свою частную школу… Это моя боль-
шая мечта. Ее воплощение в жизнь со-
пряжено со множеством трудностей. 
И хотя они меня не пугают, не загады-
ваю так далеко вперед.

в�ногу�со�вРеменем
Не пугают нашего героя и «слож-

ные» современные дети и низкие учи-
тельские зарплаты.

— Всё это заблуждения. Особенно 
мнение о современных детях. О моло-
дом поколении и несколько веков на-
зад говорили как о непростом. Вспом-
ните уроки литературы. Проблема 
поколений поднимается в произведе-
ниях у многих писателей. Общий язык 
с детьми действительно найти сложно, 
но возможно. В руках учителя сегодня 
современные технологии. Мы должны 
идти в ногу со временем, уметь поль-

зоваться дарами цивилизации и раз-
виваться вместе с детьми. Кроме того, 
надо уметь слышать детей и понимать, 
что их волнует и интересует в данный 
момент, заинтересовать детей в себе 
как в учителе, — считает Никита. — 
До сих пор вспоминаю свою первую 
практику. Входя в класс, волнения 
не испытывал. Но, увидев детей, поду-
мал, что сейчас эти 30 гномов меня съе-
дят. Возникло странное чувство, когда 
ты уже «переученик», но еще «недоучи-
тель». Как завоевать их внимание? По-
могла тема одного из уроков. На окру-
жающем мире изучали Японию. И вот 
на перемене слышу спор ребят о том, 
кто такие самураи и ниндзя. Подозвал 
спорщиков поближе и всё им рассказал. 
Благо знания по истории у меня хоро-
шие, да и перемена была длинной. Всё. 
Дети стали слушать меня очень вни-
мательно с тех пор. Ну и, признаться, 
то, что я мужчина, мне только на руку. 
Сегодня педагог-мужчина — редкость. 

Дисциплина в классе не страдала. Сто-
ило только пальцем пригрозить, маль-
чишки притихали. Ну, а финансы — это 
не главное, было бы стремление к про-
фессиональному росту.

Радость�общения�с�детьми
Наш герой уверен, что желающий 

заработать деньги обязательно найдет 
для этого возможность. Никита мог бы 
просто учиться и довольствоваться сти-
пендией, но нет. Сегодня он совмещает 
учебу с работой в клубе детского твор-
чества Бакала «Радость».

— Мы организуем различные игро-
вые и познавательные программы для 
школьников и воспитанников детских 
садов. Так, в последний раз смотрели 
с ребятами документальный фильм 
«Бакал в глубины веков», а позже об-
суждали его, делились мнениями. Для 
меня эта работа — не только источник 
заработка. Я получаю радость от обще-
ния с детьми, понимая, что вкладываю 
в них частичку себя. Чувствую свою 
причастность к развитию подрастаю-
щего поколения, — говорит Никита. — 
Поскольку творческих идей, которые 
черпаю в интернете, а также на еже-
годных педагогических сборах студен-
ческого актива, всегда очень много, 
с удовольствием принимаю участие 
и в подготовке мероприятий нашего 
колледжа. Конечно, каждая из заим-
ствованных идей подвергается перера-
ботке, адаптируется под наши условия 
и возможности.

И доказательство его слов не застав-
ляет себя долго ждать. Наш разговор 
прерывает заместитель директора Сат-
кинского политехнического колледжа 
им. А.К. Савина по воспитательной ра-
боте Татьяна Ивановна Босенко.

— Никита, надвигается день посвя-
щения в первокурсники, нужна твоя 
помощь.

Глаза молодого человека загораются.
— А что бы вы хотели в итоге? Что-

то стандартное или креативное? Могу 
предложить провести в рамках посвя-
щения в первокурсники игры на спло-
чение, чтобы ребята лучше узнали друг 
друга. Это очень интересно. На соб-
ственном опыте знаю, — предлагает 
Никита. — Пользуясь случаем, забегу 
немного дальше по времени. Есть идея, 
как провести новогодний бал. Загорел-
ся этой идеей на последних педагоги-
ческих встречах в Еланчике. Там для 
нас провели социально-психологиче-
скую игру. Атмосфера светского раута, 
каждый участник получил перед нача-
лом роль и задачу, которую надо было 
выполнить. Мне, например, досталась 
роль лидера тайного общества. Я дол-
жен был найти своих сообщников, со-
ставить и зачитать с ними манифест 
при губернаторе. Можно сделать что-то 
подобное.

Конечно, руководители колледжа 
высказались за неординарный подход, 
ведь они также хотят сделать студен-
ческую жизнь интересной и незабыва-
емой. А пока звучит звонок, и мы отпу-
скаем нашего героя дальше постигать 
азы педагогического мастерства…

  Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�из�архива�Никиты�ТЕРЕхОВА

Учитель будущего
Студент 4-го курса Саткинского политехнического колледжа им. А.К. Савина Никита Терехов  

признан лучшим в компетенции «Преподавание в младших классах» III регионального чемпионата  
«WorldSkills Russia Челябинск-2015».
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 Мы только успели привыкнуть 
к идее, что на крыше многоэтажного 
дома может быть тенистый парк, в ко-
тором приятно отдохнуть и который 
снижает эффект «теплового острова», 
как в моду входит новый тренд. «Хва-
тит разводить бессмысленные седумы 
и тратить воду на поливку мхов! — за-
являют его пророки. — Салат и морковь 
идут на смену флоксам и душице!»

Владельцы распространяющихся го-
родских ферм и теплиц на крышах на-
чинают смотреть на любителей декора-
тивного садоводства примерно так, как 
крестьяне, занятые на уборке урожая, 
смотрят на горожан, расположивших-
ся на лесной опушке на пикник. И вот 
уже всё чаще в проектах новых офис-
ных или жилых зданий вместо просто 
зеленых крыш появляются целые агро-
комплексы, а производитель экологи-
ческого мыла Method, открывая новую 
фабрику в Южном Чикаго, сообщает, 
что на крыше будет расположена тепли-
ца площадью 7400 кв. м — крупнейшее 
в мире сооружение подобного типа.

Есть несколько причин, по которым 
горожане полезли на крыши занимать-
ся сельским хозяйством.

Конечно, это психологическая ре-
акция на урбанизацию. Генри Гордон-
Смит, архитектор и консультант-урба-
нист из Нью-Йорка, сетует, что горожане 
утрачивают связь с природой, но далеко 
не все имеют возможность да и жела-
ние перебраться в деревню или хотя бы 
одноэтажные пригороды. 

— Город несет в себе множество воз-
можностей, от которых не все готовы 
отказаться, — говорит он. — Такие зе-
леные крыши позволяют перекинуть 
мостик в сельскую идиллию, не расста-
ваясь с городским существованием.

Но здесь также и ответ на растущую 
глобализацию рынка продовольствия, 
когда потребитель видит на прилавке 
фрукты и овощи зачастую с другой сто-
роны земного шара, и поневоле начи-
нает задумываться, насколько «зелена» 
зелень, которую он потребляет. Ширя-

щаяся кампания «Покупай свое, поку-
пай местное» добавляет к этим настро-
ениям еще градус-другой психоза, и вот 
уже компьютерные специалисты или 
биржевые маклеры в свободное от ра-
боты время усердно ковыряются в гряд-
ках на крыше своего дорогущего кон-
доминиума где-нибудь в нью-йоркском 
районе Ленокс Хилл.

Но всё это оставалось бы причудами 
богатых чудаков, если бы не начало при-
обретать промышленные масштабы. 
Гордон-Смит называет Бостон и Нью-
Йорк лидерами в распространении го-
родских ферм. Только Brooklyn Grange 
Farms в Нью-Йорке имеет две такие 
фермы общей площадью 1,4 га. Более 
мелкие предприятия трудно поддаются 
учету. На крыше фешенебельного то-
ронтского отеля «Фейрмонт Роял Йорк» 
ведущий шеф-повар Коллин Торнтон 
позирует на фоне грядок, с которых он 
ежедневно собирает петрушку и укроп 
к столу постояльцев. А уже упомянутая 
компания Method из Чикаго планирует 
в год получать на своей суперпланта-
ции до 400 т зелени!

Канадская Lufa Farms из Квебека 
в 2011 г. построила ферму площадью 
примерно 3000 кв. м на крыше небо-
скреба в пригороде Монреаля Эхант-
сике, а еще через два года прибавила 
4000 кв. м теплиц на крыше в приго-
роде Квебека Лавале. В ассортименте 
компании — салаты нескольких сортов, 
перец, огурцы и помидоры.

Многих планировщиков городов 
эта тенденция застала буквально вра-
сплох. Факт, что многие мегаполисы 
и в США, и в Европе имеют программы 
стимулирования и распространения зе-
леных крыш: от Портленда до Торонто 
и Филадельфии, а также Париж, Берлин 
и так далее. Однако нигде в регулирую-
щих документах не делается различие 
между рекреационным и кулинарным, 
товарным земледелием на крышах.

Канадская Daniels Corporation была 
одной из первых строительных фирм, 
уловивших новый рынок. Они уже по-

строили несколько зданий и жилых 
блоков, в которых «фермы на крыше» 
носили не характер более поздних над-
строек и реконструкций, как это чаще 
всего бывает, а закладывались в проект 
изначально. Руководитель компании 
Митчелл Коэн полагает, что это явля-
ется их серьезным рыночным преиму-
ществом. Что же касается спроса, то он 
растет, потому что девелоперы дорогих 
кондоминиумов увидели, что возмож-
ность предложить потенциальным по-
купателям такую необычную «фишку» 
повышает коммерческую привлека-
тельность их недвижимости.

Конечно, возможность съесть за за-
втраком только что выращенную в цен-
тре мегаполиса морковку, купленную 
в магазине на первом этаже 50-этаж-
ного небоскреба фактически в 150 м 
от грядки, — соблазнительна. Сто-
ронники такой схемы указывают еще 
и на то, что их продукция выращива-
ется с использованием самых прогрес-
сивных агротехнологий, отчего на ки-
лограмм продажного веса потребляет 
в десяток раз меньше воды, не говоря 
уж о земле.

Но есть и те, кто с тревогой и не-
одобрением следит за процессом. 
И в первую очередь это традиционные 
фермеры.

Конечно, еще довольно далеко 
до того момента, когда они ощутят ре-
альные потери от сокращения продаж 
из-за конкуренции «городских фер-
меров», но готовить сани надо летом, 
и процесс, как говорится, пошел.

В самом деле, говорят скептики 
и критики, одно из назначений зеле-
ных крыш — собирать дождевую воду 
и фильтровать воздух от пыли и за-
грязнений. Всё это прекрасно, пока 
этим занимаются травы и кустарники, 
но помилуйте: огурцы и помидоры, вы-
росшие в атмосфере промышленных 
и транспортных агломераций? Салат, 
который поливали водой из дождей над 
Хьюстоном, городом с дурной экологи-
ческой славой, известным своими авто-

мобильными пробками? Как это можно 
сравнить с овощами, выращенными 
на ферме в Айдахо?

К тому же сама идея зеленых крыш 
начинает трансформироваться в нечто 
иное, и вот уже Agriculture Canada го-
товится тестировать гигантские верти-
кальные фермы, скорее напоминающие 
складские комплексы. Под комбиниро-
ванным освещением от солнца и свето-
диодных светильников в вертикальных 
сооружениях высотой в 15–20 этажей 
на стеллажах растут фрукты и овощи, 
а в самом нижнем ярусе в подвале раз-
водят аквакультуры.

Аргументов «натуралистам» добав-
ляет и еще одна тенденция: фермы, ко-
торым не хватает места на городских 
крышах и даже в зданиях, полезли под 
землю.

В Токио местное метро начало раз-
мещать плантации трав в выведенных 
из употребления тоннелях, поставляя 
продукцию в окрестные рестораны. 
Гидропонические фермы выращивают 
в основном салаты: этот вид растений 
самый неприхотливый и легко ужи-
вается с гидропоникой. Но японские 
умельцы не намерены на этом останав-
ливаться: в конце концов, получается 
же у авторов идеи — англичан — вы-
ращивать в подземельях Лондона гор-
чицу, несколько видов салатов и даже 
цикорий.

Без солнечного света, на искусствен-
ных системах орошения, с активным 
применением всевозможных минераль-
ных веществ и подкормок, имитирую-
щих натуральную почву, эти растения 
затем попадают на стол или прилавки 
магазинов.

Представить нечто подобное в Рос-
сии пока едва ли возможно. Но тенден-
ция есть тенденция, и как знать: может 
быть, скоро в магазинчиках при офисах 
можно будет купить импортозамещаю-
щую морковку, только что сорванную 
на крыше?

  www.green-city.su

калейдоскоп

Огород на крыше
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Этапы�Развития�инноваций
Сегодня каждый научный институт 

вынужден развивать новое для себя на-
правление — коммерциализацию полу-
ченных результатов. 

В развитии инновационного про-
екта выделяют 4 основных этапа: ана-
лиз концепции нового продукта (кон-
цептуальная стадия), лабораторную 
проверку осуществимости замысла 
(лабораторная стадия), создание опыт-
ного образца продукции (технологиче-
ская стадия), подготовку производства 
опытной партии и его реализацию 
(производственная стадия). Каждый 
этап требует новых инвестиций. 

На основе собственных ресурсов 
ученые могут провести не более двух 
стадий. Технология производства тре-
бует отработки на опытном заводе. Для 
этого нужны большие деньги! Кто их 
даст ученым? Заработать на продажах 
новой продукции невозможно — прода-
вать пока нечего. Следовательно, про-
дать нужно саму идею.

пРодавцы�и�покупатели
В процессе коммерциализации при-

сутствуют два обязательных участ-
ника: продавец и покупатель. Наука, 
выступающая в роли продавца, до ком-
мерциализации уже доросла. А вот с по-
купателями в России сложно. Промыш-
ленные предприятия, которые должны 
выступать в этой роли, пока не готовы 
инвестировать средства в научные 
разработки.

Кандидат физико-математических 
наук, руководитель департамента ин-
формационных технологий компании 
«ДКМ Венчурные проекты» Николай 
Хохлов считает, что в большинстве слу-
чаев процесс коммерциализации начи-
нается в результате счастливой встречи 
ученого или инженера — носителя не-
которой передовой идеи — и предпри-
нимателя, способного эту идею оце-
нить и поддержать в финансовом плане.

Не имея уверенности в конкурен-
тоспособности нового продукта, вкла-

дывать деньги в его создание нецеле-
сообразно. 

— Предельный уровень объема рын-
ка нового продукта обычно оценивают 
в 100 млн долларов. Иначе риск неудачи 
слишком велик, — отмечает Владимир 
Зинов, директор центра коммерциали-
зации технологий Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ. — 
На региональном на рынке такой объ-
ем вряд ли достижим. Поэтому вопрос, 
стоит ли поддерживать разработки, 
неконкурентоспособные на мировом 
рынке, но позволяющие создать крайне 
необходимые сегодня в России товары, 
остается открытым.

деньги�на�идею
Обычно все говорят о недостат-

ке средств для доведения разработки 
до производства и рынка. На самом 
деле в рыночной среде, если выходишь 
с коммерчески значимой инициативой, 
деньги всегда находятся. Однако поми-
мо интересной идеи важна организа-
ция, то есть способность конкретных 
людей эту идею воплотить. И уже толь-
ко потом можно говорить о деньгах. Их 
дадут, но даже не на саму идею, а на ме-
неджмент, который должен привести 
к ее реализации.

В реальных условиях период инно-
вационного проекта составляет три-
четыре года. Столько времени прохо-
дит от идеи создания нового продукта 
до получения первых доходов. По дан-
ным центра коммерциализации техно-
логий Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ, для того чтобы 
довести разработку от лабораторного 
изделия до опытной партии, нужно око-
ло 1–2 млн долларов. Получить такие 
деньги сразу нереально. Более типичная 
схема — финансирование маленькими 
порциями за каждый отдельный шаг ре-
ализации проекта. Основанием для ин-
вестиций является перспектива под на-
званием «объем будущего рынка нового 
продукта». Но даже после выхода опыт-
ной партии планируемого рынка для ин-

новационного продукта пока нет. Никто 
еще не достал из кармана 100 млн долла-
ров, чтобы приобрести его. Однако уже 
можно строить достоверные прогнозы.

Именно в момент, когда идет про-
дажа опытных партий, начинается про-
цесс расширения производства. Превра-
щаясь в серийное производство, малое 
предприятие обычно продает бизнес, 
цена которого, как правило, начинается 
с десятков миллионов долларов. В этом 
и заключается экономический смысл 
инновационной деятельности.

Кто в результате получит деньги? 
Предприятие и те, кто к моменту про-
дажи бизнеса будут иметь долю в этом 
предприятии, в том числе разработчик 
и менеджер, который был привлечен 
к инновационной работе. 

Сколько процентов на финишной 
прямой остается разработчику? Если он 
не вошел в число менеджеров, а остался 
специалистом, занимающимся только 
техническими вопросами, он остав-
ляет за собой статус автора и получает 
менее 10% от прибыли. Не такая уж ма-
ленькая сумма, как может показаться 
на первый взгляд. 

заЧем�нужны�теХнопаРки?
В процессе коммерциализации важ-

ную роль играет инфраструктура, эле-
ментом которой являются технопарки. 

Знаменитая американская Крем-
ниевая долина — крупнейший в мире 
высокотехнологичный технопарк. Он 
возник после Второй мировой войны 
в непосредственной близости от Стэн-
фордского университета. Университет 
владел большим количеством земли 
(около 32 кв. км), которую не имел пра-
ва продавать. Тогда декан инженерного 
факультета Фредерик Терман предло-
жил сдавать ее в долгосрочную аренду 
в качестве офисного парка. Компании 
получили возможность снимать офисы 
по льготной цене. За счет выпускни-
ков и старшекурсников университета 
успешно решался и запрос компаний 
на квалифицированные кадры. Одним 

из первых резидентов Кремниевой до-
лины стала компания Hewlett Packard 
(HP). В 50-е – 70-е гг. прошлого столетия 
здесь расположились исследователь-
ские центры IBM, NASA, Xerox. В 1976 г. 
в Кремниевой долине начал свою пред-
принимательскую карьеру Стив Джобс, 
один из основателей легендарной Apple. 

Технопарки прошли в своем разви-
тии три стадии. Вначале они предостав-
ляли инновационным предприятиям 
льготные помещения. На второй ста-
дии — услуги служб жизнеобеспечения 
зданий. Третье же поколение технопар-
ков имеет принципиально новое назна-
чение, предлагая услуги менеджмента 
в расчете на долю в будущей прибыли. 
Задачи по поиску и получению грантов, 
привлечению инвесторов сегодня так-
же берет на себя персонал технопарков. 

Консультанты научного парка 
МГУ еще в конце 90-х помогли компа-
нии «Агава», развивавшей поисковик 
«Апорт», привлечь несколько раундов 
как государственного, так и частного 
финансирования на развитие интер-
нет-проектов. Согласно информации, 
размещенной на сайте более молодого 
технопарка «Сколково», с момента на-
чала его работы под различные проек-
ты привлечено более 290 млн рублей 
инвестиций, получено грантов на сум-
му 1296 млн рублей.

Современный технопарк — это свое-
го рода инкубатор, превращающий раз-
работку в успешный стартап. Коммер-
циализация перспективных идей здесь 
полностью отработана и поставлена 
на поток. Объединение усилий рос-
сийских ученых и бизнес-инкубаторов 
в виде технопарков способно принести 
результаты, интересные и науке, и биз-
несу. Коммерческая востребованность 
научных разработок возрастет на поря-
док, а у малых предприятий откроются 
возможности для выхода на новые рын-
ки. Согласитесь, любопытная научная 
перспектива. 

  Диана�ТОРОЧКИНА

Инновации на продажу
Превращение научно-технических разработок в инновационный продукт, востребованный рынком, — пожалуй, 

самый трудный этап в цепочке, связывающей науку с потребителем. Бизнес не готов инвестировать немалые 
средства в научные исследования просто ради идеи, не имея четкого представления о том, какую выгоду  

можно из этого извлечь и в какие сроки. Специалисты-научники, в свою очередь, не имея опыта  
технологического предпринимательства, не всегда точно представляют потребности рынка. 

в фокусе

� �Инновационный�центр�«Сколково» � �Центр�информационных�технологий�новосибирского�Академгородка
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?		Светлана	Николаевна,	в	начале	
своей	карьеры	вы	сделали	мощный	
рывок	—	одна	из	ваших	первых	
полнометражных	лент	«Случай-
ный	вальс»	получила	главный	приз	
на	мировом	кинофестивале	в	Ло-
карно.	О	вас	заговорили	в	кинема-
тографическом	мире.	Но	после,	
сняв	еще	одну	художественную	
киноленту,	вы	молчали	почти	
десять	лет.	С	чем	это	связано?	
В тот период моей жизни я сни-

мала документальное кино, а когда 
и его не было, просто занималась до-
машним хозяйством. Мужу помогала. 
Очень много смотрела кино. Понима-
ете, я всегда была бескомпромиссной. 
Мне легче бросить съемки картины, 
чем идти у кого-то на поводу. А что про-
исходило в 90-е, вы и сами наверняка 
знаете. Когда человек без образования, 
без понимания искусства называет себя 
кинематографистом, продюсером и на-
чинает диктовать мне условия: что сни-
мать, как и про кого, — это неприемле-
мо, на такое я просто не могла пойти. 
Я всегда стремилась делать авторское 
кино с людьми, с которыми мы понима-
ем друг друга с полуслова, по тем сцена-
риям, которые вызывают внутренний 
трепет, про тех персонажей, которые 
мне интересны. 

?		А	кто	он	—	ваш		
герой?
Мой герой — это человек «без кожи». 

Он тонкий и чувствующий, а значит, 
обязательно страдающий, испытываю-
щий душевные муки, терзания и угры-
зения совести. Для меня это обязатель-
ные признаки живого человека. Люди, 
равнодушные к страданиям — своим 
или чужим, — это уже какие-то зомби. 
И таких вокруг, к сожалению, много. 

?		А	как	же	насчет	расхожей	фразы,	
что	«страдания	убивают»?
Категорически не соглашусь с этим! 

Оно не может убивать, сколько нам 
отмерено, столько мы и проживем! 
Страдание нас формирует. Конечно, 
каждого по-разному. Страдание — 
в изначальных системных настройках 
человека. И рая на земле нам никто 
не обещал. Но дело в том, что сегодня 
мы живем в мире, где все обязаны быть 
только счастливыми, богатыми, успеш-
ными, но по сути бесчувственными, 
ведь неважно, какими путями мы при-
дем к желанным целям. Эти предлага-
емые модели — не что иное, как «цел-
лофан», «пластик». Это всё неживое, 
и лично я отказываюсь такие модели 
принимать!

?		То	есть	ваш	герой	преисполнен	
вселенской	грусти	и	как	бы	вне	
времени?	Заботы	сегодняшнего	
дня	вас	не	интересуют?
Почему же? Это всё фон, но я не хо-

тела бы в него сильно погружаться. Во-
обще всего, что связано с социальной 
жизнью, я стараюсь избегать. Не по-
тому что малодушная. Просто мне всё 
это кажется унизительным — те соци-
альные условия, в которых существу-

ет наш человек. Я знаю, про что гово-
рю, — видела многое. Одно время даже 
каталась с бригадой скорой помощи 
и больше не хочу такого опыта — не-
выносимо больно, я такого не ожидала 
увидеть. Поэтому петь оду социальному 
аду, отдавать ему свою энергию я точно 
не хочу. Для меня это саморазрушение. 

?		В	вашей	ленте	«Перемирие»	неве-
роятный	визуальный	ряд!	Чему	он	
служит,	что	вы	с	помощью	него	
хотели	передать?
Да, в этой картине визуальный ряд 

играет, можно сказать, основную роль. 
И главными в этой картине я считаю 
художника-постановщика Дмитрия 
Онищенко и оператора Олега Лукичё-
ва. Они без слов сумели передать мои 
размышления по поводу размытых 
границ дозволенного в сегодняшнем 
мире, о том, что почти утрачены поня-
тия греха, чести, вины. Сценарий ленты 
написал замечательный автор Дмитрий 
Соболев. Но я его сразу предупредила, 
что буду переделывать, многое убирать. 
Слов осталось немного, и оттого репли-
ки героев зазвучали еще убедительнее. 
Мне нравится создавать атмосферу, не-
кий магический реализм. Литератур-
ная основа меня всё меньше увлекает. 

?		Вы	довольно	редко	даете	ин-
тервью,	делаете	большие	паузы	
между	фильмами.	Все	ваши	лен-
ты	—	немногословные,	в	них	мало	
диалогов.	Это	всё	как-то	связано	
между	собой?	Любите	тишину	
и	молчание?
Люди очень любят поболтать. Я — 

нет. Считаю, что пустая болтовня — это 
трата энергии, мы очень поверхност-
но относимся к тому, что произносим, 
а ведь каждое слово заряжено собствен-
ной энергией, силой, магией, если хоти-
те. Поэтому мне иногда трудно работать 
с профессиональными артистами, они 
произносят так много лишних слов — 
по пути из гримерки на съемочную 
площадку считают нужным поболтать, 

а в кадр после этого заходят пустыми. 
Я иногда тоже вынуждена много гово-
рить, особенно когда снимаю непро-
фессионалов. Их постоянно нужно дер-
жать в определенном энергетическом 
состоянии, не позволять им потерять 
нить, образ. Но это не болтовня, а рабо-
та. И на это я готова тратить всю свою 
энергию.

?		Режиссеров	часто	сравнивают	
между	собой.	В	ваших	лентах	
кинокритики	иногда	находят	
что-то	от	Александра	Сокуро-
ва,	от	Вадима	Абдрашитова	или	
от	вашего	учителя	Ильи	Аверба-
ха.	Вы	как	к	таким	сравнениям	
относитесь?	
В целом я скорее согласна. Послу-

шайте, мы все впитываем в себя то, 
что увидели, услышали, прочитали. 
На каждого современного кинематогра-
фиста большое влияние оказали Сергей 
Эйзенштейн, Чарли Чаплин, Ингмар 
Бергман, Жан-Люк Годар, Андрей Тар-
ковский. Они создали множество обра-
зов, которыми питаются современни-
ки. Их же в свою очередь вдохновляли 
великие писатели, поэты и живописцы 
прошлого. Не зря говорят, что всё уже 
давно придумано. Вопрос в прочтении, 
в уникальности видения автора. Есть 
универсальные художественные обра-
зы: дождь, огонь, ветер, лес, — но все 
видят и показывают их по-разному. 

?		Вы	возглавляли	жюри	конкурса	
игрового	кино	на	кинофести-
вале	«Окно	в	Европу»	в	Выборге.	
На	пресс-конференции	вы	выска-
зались	с	острой	критикой	того,	
что	увидели.	И,	кажется,	впервые	
за	историю	этого	киносмотра	
главный	приз	вручили	не	филь-
му	или	режиссеру,	его	снявшему,	
а	только	актрисе,	пусть	и	такой	
блистательной,	как	Ирина	Куп-
ченко.	В	нашем	кино	действитель-
но	всё	так	плохо?	Почему	вы	не	
даете	молодым	шанса	на	ошибки?

Мое впечатление очень тяжелое. 
Для меня гораздо продуктивнее, когда 
я могу восхищаться. В это мгновение 
ты становишься маленьким, ярким 
и очень чистым созданием. Это потря-
сающее состояние, когда ты думаешь: 
«Как они это сделали!?» И как это ужас-
но, когда тебе за что-то стыдно. А мне 
при просмотре конкурсных лент было 
очень стыдно. За тех людей, которые 
громогласно заявляют, что могут раз-
делывать рыбу, а ножа для ее разделки 
и в руках-то ни разу не держали. 

?		А	если		
конкретнее?
В нашей профессии происходят се-

рьезные проблемы. Мы плохо обучены 
и даже не пытаемся как-то это побе-
дить. Молодые авторы не умеют стро-
ить мизансцены, не чувствуют мон-
тажных склеек, не понимают, что такое 
ритм и атмосфера, не могут раскрыть 
актеров. Складывается ощущение, что 
прежде они нигде не учились! А ведь 
режиссер обязан знать про всё, он обя-
зан быть в контексте культуры! Он дол-
жен много читать, ходить в музеи, посе-
щать концерты классической музыки. 
Я часто бываю в Московской консерва-
тории, почти не пропускаю знаковые 
события, и лишь однажды я встрети-
ла там Антона Долина, который даже 
не режиссер, а кинокритик! Из моло-
дых, кого знаю в лицо, — никого! А ведь 
концерт симфонической музыки — это 
потрясающий урок для режиссера. 
Общение дирижера с оркестром — это 
же увлекательнейшее кино! Тонкое, 
таинственное, ускользающее. А то, что 
я вижу в последнее время на кинофе-
стивалях, — это же всё какие-то по-
шлые разговоры ни о чем. Режиссеры 
без лица и собственного стиля — норма 
для большей части сериалов. Но то, что 
эта безликость проникла на большие 
экраны, — это катастрофа! 

?		Неужели	всё		
так	плохо?
Не всё, конечно. Но вот этого «пло-

хого» — процентов девяносто. Конечно, 
есть Александр Сокуров, Андрей Звя-
гинцев, Бакур Бакурадзе, Василий Си-
гарев, Иван Вырыпаев и еще несколько 
авторов. Но их — 10 процентов. И меня 
очень беспокоит вопрос: кто придет им 
на смену?

?		А	кого-нибудь	вы	можете	назвать	
гениальным	кинорежиссером?	
Из	ныне	живущих?
Михаэль Ханеке — абсолютный 

гений! Потрясающий сценарист и ре-
жиссер, который умеет создавать аб-
солютно разное по стилистике и ауре 
кино. Вспомнить хотя бы полную стра-
сти и агонии «Пианистку», аскетичную 
и лишенную каких-либо эмоций «Бе-
лую ленту». Ну а его последний фильм 
«Любовь», за который, кстати, он полу-
чил премию «Оскар», — это недосяга-
емая вершина и, пожалуй, самый луч-
ший и точный фильм про любовь.

 �Станислав�ДОРЭ

откРытый покаЗ

Долгое время считалось, что кинорежиссура — сугубо мужская профессия. Однако киноведы всего мира 
констатируют: наступает эпоха кинорежиссеров-женщин. Россия от этих тенденций не отстает. Имя Светланы 

Проскуриной не так хорошо известно широкой публике, а между тем специалисты всё чаще причисляют ее 
к классикам российского авторского кинематографа. Корреспондент «Магнезитовца» побеседовал с режиссером 

о том, почему ее так мало интересует «бытовуха» и почему реальности она предпочитает сакральность. 

Услышать молчание
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 Основатель галереи Павел Третья-
ков очень высоко ценил талант худож-
ника и одним из первых стал приобре-
тать его работы. Однако был период, 
когда произведения Серова не покупа-
лись умышленно. И на то была воля са-
мого автора. Скромный, интеллигент-
ный и принципиальный Серов, после 
смерти Третьякова вошедший в состав 
директоров галереи, просто не мог себе 
позволить покупать свои же работы 
у самого себя.

Как истинный художник, Серов бес-
конечно очаровывался людьми. Один 
из его первых и самых знаменитых 
портретов, ставший эмблемой выстав-
ки в Третьяковке, — это знаменитая 
«Девочка с персиками». Художник на-
писал его в 1887 г., когда после долгого 
путешествия по Италии вернулся на ро-
дину и решил погостить в Абрамцеве — 
подмосковной усадьбе Саввы Мамон-
това, предпринимателя и мецената. 
На полотне изображена дочь хозяина, 
12-летняя Вера Мамонтова. Как-то, бли-
же к закату, когда комната была залита 
мягким и теплым светом, девочка, вбе-
жав в комнату, схватила персик и ста-
ла его жадно есть. Сцена так потрясла 
художника, что он предложил девочке 
попозировать. Портрет писал почти два 
месяца, забыв обо всем на свете, даже 
о письмах к своей будущей жене. В сво-
их воспоминаниях Серов поделился, 
что измучил бедную девочку до смерти, 
но всё, чего он добивался, — это «той 
особенной свежести, которую всегда 
чувствуешь в натуре и не видишь в кар-
тинах. Такое было под силу только ста-
рым мастерам Возрождения».

Это полотно высоко оценила и семья 
Мамонтовых, и художественная обще-
ственность. На Серова, тогда страдав-
шего от безденежья, посыпались зака-
зы. Но писать приходилось портреты 
чиновников, военных и помещиков, 
и, конечно, Серов уже не испытывал та-
кого вдохновения, как во время работы 
над «Девочкой с персиками». 

Серов известен прежде всего как 
выдающийся портретист-новатор, он 
обладал редким видением и умел раз-
глядеть в человеке многое — в том чис-
ле и его непарадную, теневую сторону. 
Поэтому заказов у него было не так 
много, как ему бы хотелось, — люди 
просто боялись предстать разоблачен-
ными на его холстах. Один из таких 
примеров — портрет Феликса Юсупова, 
которого художник не жаловал, окре-
стив его за глаза «графчиком». Публи-
ка такое отношение быстро считала, 
на полотне увидела самолюбивого и ка-
призного светского баловня. 

Постепенно художник прошел, как 
по карьерной лестнице, по всем звани-
ям и рангам и получил доступ к импе-
раторской семье. Ему и коллеге по цеху 
Константину Коровину предложили 
написать огромный портрет семьи 
Александра III. Портрет давался тяже-

ло. Серов называл его непомерным гру-
зом и скорее спешил с ним разделаться. 
Но мастерство взяло верх — портрет 
его героям и императорской свите 
понравился. 

В этом же году Александр III скон-
чался, ему на смену пришел Николай II. 
В императорской Академии художеств, 
вспомнив об успехе Серова, решили 
предложить художнику написать ак-
варель на тему миропомазания импе-
ратора. Коронация состоялась 26 мая 
1896 г. Работать пришлось очень бы-
стро. Во время обряда Серов стреми-
тельно зарисовывал фигуры Николая 
и его супруги, митрополита, сановни-
ков и внутреннее убранство Успенского 
собора. Однако эскиз заказчикам не по-
нравился. Валентину Серову заявили, 
что его видение таинства слишком при-
земленное, а фигура самого императо-
ра едва различима. Тем не менее Серов 
почти десять лет служил придворным 
художником последнего русского царя 
и создал самый знаменитый портрет 
Николая II. Он давался ему настолько 
тяжело, что Серов хотел даже отказать-
ся от работы, о чем не побоялся сооб-
щить лично императору. Тот расстро-
ился и с грустью уселся за свой стол. 
И только тогда Серов «увидел» образ 
Николая II — ранимого интеллигент-
ного человека. Сегодня этот портрет, 
по мнению искусствоведов, лучшее 
изображение последнего российского 
императора.

Гораздо проще Валентину Серову 
давались портреты близких людей. 

Например, художника Константина 
Коровина. Коровин, конечно, не мог 
позировать Серову молча и постоянно 
рассказывал ему какие-то свои исто-
рии, например как однажды его оби-
дели государь и его супруга, назвав 
одну из его работ очень уж похожей 
на «мазню» импрессионистов. Не менее 
удачным специалисты считают пор-
трет Исаака Левитана, с которым Серов 
тоже дружил. Серов увидел Левитана 
меланхоличным и печальным челове-
ком. Критики отметили, что «спокой-
ное, вдумчивое выражение лица гармо-
нично сочетается с выбранной позой, 
а сам портрет — очень точный, дышит 
силой и жизнью». Еще один знамени-
тый портрет, представленный на вы-
ставке в Третьяковке, — знаменитого 
оперного певца Федора Шаляпина. Се-
ров познакомился с ним на концерте, 
на котором Шаляпин исполнял произ-
ведения отца художника, который, как 
известно, был композитором. Серову 
Шаляпин сразу понравился, а вот про-
славленный бас Серова поначалу испу-
гался. Художник показался ему очень 
суровым человеком, но по ходу беседы 
«маски» Серова исчезали. В своих вос-
поминаниях Федор Шаляпин напи-
сал, что разглядел в мастере «крайне 
правдивое существо». Он был поражен 
тем, как «точно жестами и короткими 
фразами художник изображал целые 
картины». Певец и художник дружили 
до конца жизни последнего. Серов даже 
оформлял некоторые оперы, в которых 
принимал участие Шаляпин.

В 1907 г. Серов обратился к антич-
ности. В мае вместе с художником 
и сценографом Леоном Бакстом он от-
правился в путешествие по Греции. Его 
впечатлили цвет моря, афинский Акро-
поль и древнегреческие скульптуры. 
Вернувшись на родину, Серов принялся 
с еще большим интересом изучать ан-
тичные легенды. Особенно его пораз-
ил миф о Зевсе, который был влюблен 
в дочь финикийского царя Европу. Бог 
неба, грома и молний обратился в быка 
и, подкараулив возлюбленную на по-
бережье, похитил ее. К этому сюжету 
художник обращался много раз, во-
площал его в разных техниках. Самой 
известной стала картина, написанная 
в 1910 г. Она также представлена на ре-
троспективной выставке. 

В последние годы жизни художник 
постепенно уходил от реалистическо-
го искусства передвижников. Большое 
влияние на него оказал Леон Бакст, вер-
ный соратник Сергея Дягилева, один 
из виднейших представителей объеди-
нения «Мир искусства». Серов старал-
ся проникнуться новым искусством 
и вскоре получил предложение от свое-
го друга Леона Бакста, который работал 
над декорациями к легендарному бале-
ту «Шахерезада». Серов создал занавес 
для этой постановки. Спустя десятиле-
тия на одном из аукционов его приоб-
рел прославленный музыкант и дири-
жер Мстислав Ростропович. Сегодня 
он хранится в семейном фонде в Санкт-
Петербурге. Специально для выставки 
в Третьяковской галерее огромнейший 
занавес привезли в Москву и впервые 
представляют широкой публике. 

Также из Русского музея привезли 
знаменитый провокационный портрет 
актрисы и танцовщицы Иды Рубин-
штейн, блиставшей в той самой «Шахе-
резаде». Сам Серов был очарован своей 
героиней, увидел в ней воплощение 
Древнего Востока. Про Рубинштейн 
он написал: «Монументальность есть 
в каждом ее движении, она — просто 
оживший архаичный барельеф». Худо-
жественная общественность, увидев 
этот портрет, возмутилась и ругала ху-
дожника за чрезмерное увлечение мо-
дернизмом. Портрет Иды Рубинштейн 
назвали насмешкой над искусством, 
потребовали убрать с выставки. Даже 
любимый учитель Серова, художник 
Илья Репин, всегда поддерживавший 
любые его начинания и эксперименты, 
высказался о картине коротко, но жест-
ко: «Гальванизированный труп!» Спу-
стя десятилетия этот портрет признали 
одной из вершин творчества художни-
ка. Эта работа стала апофеозом нового 
стиля Валентина Серова, прошедшего 
большой путь от реалистического ис-
кусства к модернизму. Сегодня худож-
ника заслуженно называют предтечей 
авангарда в России. 

 �Станислав�ДОРЭ

Предтеча  
русского авангарда

экспоЗиЦия

В Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу открылась масштабная ретроспективная выставка 
произведений одного из самых знаковых российских художников Валентина Серова. Она приурочена к 150-летию 

со дня его рождения. В экспозиции представлено более 200 работ из 35 музеев мира, в том числе из собраний 
Третьяковки и Русского музея.

� �Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
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номер заказа

 Вилла «Штирлиц» находится в по-
селке Олива в Крыму. Это единствен-
ный в стране литературный музей, 
не финансирующийся государством. 
Он существует на средства от публи-
каций наследия Юлиана Семенова — 
писателя, журналиста и «родителя» са-
мого известного русского разведчика 
Максима Исаева, проще говоря — того 
самого Штирлица.

Юлиан Семенов был автором 
не только сценариев, но и создателем 
первых в стране независимых газеты 
и журнала. С новой выставкой и неко-
торыми еще не изданными страница-
ми рассказов Семенова ознакомилась 
и наш корреспондент.

Чтобы найти виллу «Штирлиц», 
надо самому немного побыть развед-
чиком: затерянный в петляющих до-
рожках поселка Олива в Крыму дом 
Юлиана Семенова с радостью прини-
мает каждого, кто отыщет путь к нему 
вдали от туристических троп. В 1983 г. 
писатель и журналист купил здесь 
небольшой участок земли и постро-
ил дом. Писателю было необходимо 
побыть в тишине и поправить здоро-
вье — ведь не только книги, но и вся 
его жизнь была сплошным приключен-
ческим романом.

— Конечно, он был писателем, но он 
всегда говорил, что оставался жур-
налистом. Во Вьетнаме, куда он по-
ехал в 1968 г., папа был единственным 
собкором «Правды», и ему по два-три 
месяца приходилось жить в пещерах 
с партизанами, — рассказывает Ольга 
Семенова, дочь писателя и основатель 
Культурного фонда Юлиана Семено-
ва. — Однажды они попали под страш-
ный обстрел американских бомбарди-
ровщиков, и партизанам удалось сбить 

один из них. Обломок этого самолета 
папа привез сюда. И еще он привез вос-
поминания о том, как спал в пещерах, 
на циновках, — тогда у него и начались 
проблемы с легкими. Именно по этой 
причине он обосновался в Крыму, и все 
свои последние произведения написал 
здесь, в этом маленьком доме с дивным 
видом, открывающимся из окон.

Автор сценария культового фильма 
«Семнадцать мгновений весны» здесь, 
на вилле «Штирлиц», создал свои зна-
менитые книги: «ТАСС уполномочен 

заявить», «Ненаписанные романы», 
«Отчаяние», — часть из них уже экра-
низирована, другие еще ждут своего 
часа. Юлиан Семенов еще не прочитан 
до конца, утверждают исследовате-
ли, и многое читателю еще предстоит 
узнать. 

— Это библиотека Юлиана Семено-
ва на втором этаже. Новая экспозиция 
будет здесь, — проводит экскурсию кон-
сультант дома-музея Алексей Репин. — 
Здесь книги, с которыми он работал при 
написании романов. Есть здесь и боль-

шая коллекция его изданий, в том числе 
на таких экзотических языках, как вьет-
намский, японский, хинди, арабский; 
суммарный тираж — более 30 млн эк-
земпляров. Наконец-то из разных ис-
точников собран максимально полный 
архив Юлиана Семенова, который обра-
довал нас многими находками. В част-
ности, были обнаружены четыре ранее 
не публиковавшиеся произведения. 
Это остросюжетные приключенческие 
повести, героем одной из них является 
известный всем Максим Исаев. Двух-
томник из этих повестей и рассказов 
увидит свет в следующем году. Будет 
там и приквел к роману «Майор Вихрь». 
Часть этих рукописей ранее находи-
лась в Москве, часть на даче в Красной 
Пахре, часть здесь, в Оливе. Самая ин-
тересная находка — повесть «Господин 
большевик», ее первые двадцать стра-
ниц хранились здесь, она считалась 
утраченной, но полная версия нашлась 
в другом архиве.

Юлиан Семенов охотился на тигров 
в тайге, жил на полярной станции, вы-
слеживал нацистов в Латинской Аме-
рике и ходил по непролазным тропам 
с партизанами Вьетнама, бывал в Афга-
нистане, прекрасно владел пушту и ев-
ропейскими языками, очень точно умел 
работать с архивами — для него были 
открыты все двери. В следующем году 
8 октября на вилле «Штирлиц» предсто-
ит отмечать 85-летие со дня рождения 
Юлиана Семенова. К этой дате будет 
приурочена новая экспозиция, изданы 
повести и рассказы. Самой ожидаемой 
книгой следующего года станет «Госпо-
дин большевик» — приквел к знамени-
тому «Майору Вихрю».

 �Ксения�ЕГОРОВА

До 17 мгновений Штирлица

Отражение  
в зеркале 
литературы

 Чтение  —  одно  из  тех  удоволь-
ствий, которые мы часто откладыва-
ем  «до  лучших  времен».  Но  если  уж 
выпала минута, хочется провести ее 
с хорошей и интересной книгой, ко-
торая  подарит  удовольствие  и  даст 
импульс для размышления, а может 
быть,  даже  для  дискуссий  с  друзья-
ми и коллегами. Продолжаем публи-
кацию кратких рецензий на лучшие 
романы XXI в.

«аустеРлиц»��
винифРеда�зебальда,�2001�
Каталог путешествий меланхолич-

ного рассказчика, который исследу-
ет биографию знатока архитектуры 

по имени Аустерлиц, в чьей судьбе осо-
бенно отчетливо видна трагедия по-
слевоенной Европы. 

Зебальд в «Аустерлице» создает 
невиданный ранее способ расска-
за, конкурирующий с визуальными 
формами искусства. В романе есть 
фотографии обсуждаемых объектов: 
автор словно бы предоставляет чи-
тателю возможность убедиться са-
мому в превосходстве его рассказа 
над визуальной реальностью. Тема 
же «Аустерлица» — забвение как ис-
ток — доступна каждому. Зебальд 
рассказывает о том, как тайна соб-
ственной биографии может быть спо-
собом самопознания. Его негромкий 
голос уносит читателя в плотное, 
тугое, подводное состояние художе-
ственного существования, ранг до-
стоверности которого намного выше, 
чем у средней действительности. 
В этом магия литературы, и Зебальд 
один из ее величайших волхвов. 

«воскРесенье��
в�тРетьем�Риме»�владимиРа�
микушевиЧа,�2005�
Ироничное — но монументаль-

ное — жизнеописание вымышленного 
философа-эзотерика Платона Чудо-
творцева, специалиста по Граалю, 
отгадывающего тайну бессмертия, 
секрет «Собаки Баскервилей» и под-
линную героиню «Горя от ума». 

Эзотерик и мистик Платон Чу-
дотворцев наделен чертами чуть ли 
не всех ключевых для русской культу-
ры личностей. Лосев и Бахтин — лишь 
верхушка айсберга. Микушевич, бли-
стательный переводчик, словно про-
шел сквозь разделяющие разные язы-
ки стены и научился видеть за ними 
скрытый смысл. Этот текст поражает 
приемами, с помощью которых сло-
ва становятся носителями самых не-
ожиданных смыслов, и на них, в свою 
очередь, строятся теории, которые по-
новому объясняют ход истории XXI в.

«белый�тигР»��
аРавинда�адиги,�2008�
Роман от «Диккенса поколения 

бизнес-центров», получивший бри-
танский «Букер-2008», про индийско-
го Раскольникова, который понял, 
что делать, когда социальные лифты 
заблокированы. 

История юноши Балрама, который 
коротает ночи, сочиняя письма пре-
мьер-министру Китая. В них он рас-
сказывает о своем взлете от низин 
кастового рабства в стратосферу част-
ного бизнеса. Адига Аравинда — индус 
из хорошей семьи, он похож не на сво-
его героя, а на тех, кого Балрам пре-
зирает. Пусть так, достоинств книги 
это не умаляет; это роман воспитания 
и экзотическая сага под одной облож-
кой. А главный персонаж — вообще 
подарок: маленький человек, переко-
вавший себя в героя (или антигероя) 
нашего времени, Раскольников, совер-
шивший преступление без наказания. 

Книжная полКа


