
В поисках истины
  10 января в музее «Магнезит» 
состоялось открытие фотовыстав-
ки «Пути святой горы. От Афона 
до Валаама» и встреча с иеромо-
нахом Савватием, автором уни-
кальных снимков, отображающих 
жизнь, скрытую от большинства 
людей.

Фотозарисовки  монашеской  жиз-
ни  многие  саткинцы  видели  ранее: 
с ноября выставка работала в Центре 
культурных  инициатив.  Но  только 
во  вторник  жители  района  смогли 
спросить  создателя  представленных 
фотографий о смысле каждой из них 
и  его  собственном  пути  верующего. 
Хотя  отец  Савватий  первым  делом 
оспорил право на авторство.

— Не я автор, а жизнь. Моя задача 
заключается в том, чтобы поставить 
камеру  и  в  нужный  момент  нажать 
на кнопку, — сказал он, предупреж-
дая  вопросы.  —  Любой  творческий 
человек  лишь  пытается  передать 
красоту того, что создал главный ху-
дожник мира — Бог. Работая над про-
ектом  «Пути  святой  горы.  От  Афона 
до  Валаама»,  я  попытался  увидеть 
через  объектив  и  затем  передать 
образ  дореволюционного  Валаама, 
который уже сложился у меня благо-
даря литературе, музыке. Например, 
симфонии  №  1  Петра  Чайковского, 
которая,  по  преданиям,  была  напи-
сана  композитором  после  его  визи-
та  на  Валаам.  Попытался  показать 
Афон, по сути своей — особую мона-
шескую республику. В какой-то мере 
у меня это получилось. Однако автор 
не я. Всё, что вы видите здесь, — тру-
ды всей валаамской братии.

Желающих  пообщаться  с  по-
четным  гостем  было  много:  люди 
культуры,  ценители  прекрасного, 
молодые  специалисты  «Магнезита», 
школьники, прихожане храмов Сат-
кинского  района.  Отец  Савватий, 
человек простой в общении и с тон-
ким  чувством  юмора,  сумел  заин-
тересовать  каждого  из  пришедших. 
Он рассказал о том, кто первым при-
нес на Афон христианство и как воз-
никла  выставка.  Представив  твор-
ческий  проект,  он  рассказал  также 
о  себе,  о  своем  отношении  к  совре-
менным  фотоаппаратам,  чаще  все-
го  делающим  бездушные  снимки. 
Рассказал  о  людях,  которые  встре-
чались  ему  на  пути,  с  кем  общался 
и кем восхищается: от профессоров 
медицины  до  мастеров,  создающих 
свои изделия основательно, красиво 
и с душой.

Напомним,  выставка  «Пути  свя-
той  горы.  От  Афона  до  Валаама»  бу-
дет  работать  в  Сатке  до  31  января 
ежедневно,  кроме  понедельников, 
с 10 до 18 часов.

   Елена НИКИТИНА

Новости

Экополигон
  Единственный в Саткинском рай-
оне мусорный полигон передан в му-
ниципальную собственность.

Ранее территория, на которой распо-
лагается  полигон  ТБО,  документально 
принадлежала Гослесфонду. Это ослож-
няло деятельность по утилизации и за-
хоронению ТБО. Под занавес прошлого 
года права собственности на данный зе-
мельный участок были переданы муни-
ципалитету.  С  17  января  полигон  нач-
нет  работать,  имея  новый  статус,  что 
значительно  облегчит  взаимодействие 
администрации, коммунальных компа-
ний и жителей. Обслуживание полиго-
на,  утилизация  и  захоронение  отходов 
переданы МУП «Комритсервис».

Специалисты  Саткинского  района 
разработали генеральную схему очист-
ки территории. В конце прошлого года 
Министерством экологии Челябинской 
области была утверждена региональная 
схема. В нее включена саткинская про-
грамма  рекультивации  земель,  строи-
тельства  современного  полигона  ТБО 
и  трех  сортировочных  станций  (в  Су-
лее,  Бакале  и  Бердяуше)  с  установкой 
специальных  бункеров-накопителей. 
Кроме  того,  в  этом  году  планируется 
вырыть  новый  котлован  для  размеще-
ния отходов.

   Елена НИКИТИНА
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На  этой  неделе  иеромонах  Валаам-
ской  обители  Савватий  участвовал 
в открытии авторской фотовыставки 
«Пути святой горы. От Афона до Вала-
ама» в музее «Магнезит». Наш корре-
спондент  побеседовал  с  фотохудож-
ником о его жизни и творчестве.

 интервью� �c.�18

Развитие

Многолетний  партнер  Группы  Магне-
зит  ОАО  «Белорусский  металлургиче-
ский  завод»  может  полностью  перейти 
на  продукцию  Магнезита,  результаты 
использования  которой  доказали  уве-
личение  прежних  показателей  плавок 
на БМЗ в два раза.
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ПаРтНеРы

Сегодня 70% всего объема сырого маг-
незита,  добываемого  на  Саткинской 
производственной  площадке,  извлека-
ется из недр в самом молодом на нашем 
предприятии  Березовском  карьере. 
До полной отработки карьера остается 
еще два года.
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Профессия  прессовщика  на  «Магне-
зите»  когда-то,  несмотря  на  тяжесть 
труда, была массовой среди предста-
вительниц  слабого  пола.  А  сегодня 
женщин у прессов можно по пальцам 
пересчитать.  Ирина  Нигаматьяно-
ва — одна из них.

 Крупный план� �c.�5

  Открытие выставки «Пути святой горы. От Афона до Валаама» в музее «Магнезит». Фото: Денис Шакиров

Ярким событием в продолжение рождественских праздников в Сатке стало 
открытие экспозиции «Пути святой горы. От Афона до Валаама» в обновленном 
музее «Магнезит». Фотовыставка, объехавшая до этого полмира, подарила горожанам 
возможность увидеть безграничность творчества и созидания.

ТВОРЧЕСКАЯ 
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ОбществО

•  Агафонова Анатолия Петровича
•  багдасарову Гашию Фаткрахмановну
•  баруткину Нину Кузьминичну
•  бастрыкина сергея Михайловича
•  бессмертных Анатолия Петровича
•  бубенщикову Марию викторовну
•  булыгину Анну викторовну
•  ведерникову Нину степановну
•  вериковскую Любовь Ивановну
•  вотинова виктора владимировича
•  Гайфуллина Рашита 

Ишмухаметовича
•  Герасимову Флюру Рауфановну
•  Грибанову Иду Алексеевну
•  Данилова Анатолия васильевича
•  Данилову веру Андреевну
•  Дорину Зою Михайловну
•  егорову евгению Павловну
•  ежова евгения Михайловича
•  ефименко Николая Андреевича
•  ефремову Лизу Миргасимовну
•  Зинатулина Марата Гатаулловича
•  Иванову валентину Кирилловну
•  Князеву Разиму Абраровну
•  Котовщикову Лиру бареевну
•  Кулясову Глафиру Рахимьяновну
•  Кушова Михаила Дмитриевича
•  Лаптева валерия ефремовича
•  Лаптеву веру Ивановну
•  Латыпову Гарифу Загретдиновну

•  Логинову тамару сергеевну
•  Любимова Геннадия Михайловича
•  Максимову евгению Федоровну
•  Маслова Леонида Кузьмича
•  Маслову валентину сергеевну
•  Мельник Андрея Федотовича
•  Моргунова евгения борисовича
•  Нестерова Ивана Хритоновича 
•  Нигаметьянову Розу Муллагаяновну
•  Низаметдинова Мавлетьяна 

Махмутовича
•  Николаеву валентину Петровну
•  Новгородцева Александра 

Григорьевича
•  Нутфуллина Олега Зиннатулловича
•  Олехова Геннадия степановича
•  Осколкова василия Алексеевича

•  Пицика василия Ивановича
•  Политову Ирину Федоровну
•  Привалову Алевтину Михайловну
•  Разуваеву валентину Пиктубаевну
•  Рафикова Разифа Калимулиновича
•  Рыбакову екатерину владимировну
•  самигулова Рината Хакимьяновича
•  самойлова василия Александровича
•  сафина Рифа Кариповича
•  сафину тазкиру Яннуровну
•  симакову Галину Михайловну
•  соину таисию васильевну
•  стребкову Любовь егоровну
•  субботина владимира Михайловича
•  сукач валентину Дмитриевну
•  суслеганова Григория Игнатьевича
•  сухицкую Нину Андреевну

•  татаурову Антонину Петровну
•  теплову валентину Павловну
•  титова евгения васильевича
•  тиунову веру Федоровну
•  туктарова Рафката Мадхатовича
•  турбина Алексея васильевича
•  Федорову тамару Афанасьевну
•  Хабибьянову Халиду Назаровну
•  Хайритдинова Ризвана 

Шарафутдиновича
•  Харитонову Алевтину борисовну
•  Чазова Петра васильевича
•  Чаленко Людмилу владимировну
•  Шакирову Факию Хабибовну
•  Шевалдина Николая Павловича
•  Шиглину Нину Александровну
•  Шляпину Людмилу Аркадьевну
•  Штенцеву Антониду Анатольевну
•  Юртаеву валентину Алексеевну

Поздравляем с юбилеем в январе!

Юбилярам будет перечислена 
денежная премия на лицевые счета 
в Челябинское отделение № 8597 
ПАО «сбербанк России».
Телефоны�для�справок:  
9-49-69, 9-49-70

Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает. 

Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем вам в ваш юбилей!

Цех «ветеран», совет ветеранов

  Мемориальная доска нашему земля-
ку  —  магнезитовцу,  Герою  Советского 
Союза Василию Шарову — установлена 
на здании детского сада № 3 Сатки. Тор-
жественная  церемония  открытия  со-
стоялась 23 декабря — в день рождения 
Василия  Васильевича,  в  рамках  проек-
та установки памятных досок в образо-
вательных учреждениях России.

Митинг  с  участием  детей  старшей 
группы  и  их  родителей  прошел  торже-
ственно, с выносом флага и возложени-
ем  цветов.  Почетные  гости:  начальник 
Управления  образования  Елена  Бара-
нова, заслуженный работник культуры 
РФ  Любовь  Ежова,  а  также  представи-
тели  саткинского  поискового  отряда 
«Витязь» Сергей Мавлетов, Олег Дедов, 
Константин  Фурс,  Павел  Зызин  —  от-
метили значимость проекта и важность 
общественного участия в нем.

Российское военно-историческое об-
щество запланировало проведение ши-
рокомасштабной  всероссийской  акции 
по  установке  памятных  досок  в  честь 
Героев  Советского  Союза  в  общеобра-
зовательных  учебных  заведениях  Рос-
сийской  Федерации.  В  рамках  этого 
проекта в Саткинском районе в 2017 г. 
будут  установлены  мемориальные  до-
ски Герою Советского Союза Григорию 
Михайловичу  Лаптеву:  в  школе  №  21 
и  в  Бакальском  техникуме  профессио-
нальных технологий и сервиса.

Василий  Шаров  родился  14  января 
1909 г. в большой семье. Окончив пять 
классов семилетней школы № 1 (сегод-
ня  д/с  №  3),  начал  работать.  Помогал 
отцу  пасти  общественный  скот,  когда 
чуть  подрос  —  возил  с  братом  древес-
ный  уголь  и  торф  для  доменных  печей 
Саткинского  металлургического  заво-
да.  В  1928  г.  он  устроился  прессовщи-
ком на завод «Магнезит».

В  1929  г.  В.В.  Шаров  ушел  добро-
вольцем  в  Красную  армию.  25  декабря 
1930  г.  его  зачислили  курсантом  в  во-

енно-теоретическую  школу  летчиков 
города  Ленинграда.  После  окончания 
школы  в  мае  1932  г.  Василия  направи-
ли  в  военную  школу  летчиков  города 
Чкалова  Приволжского  военного  окру-
га. А в декабре 1933 г. — в Конотоп, где 
он  в  составе  20-й  легкой  бомбардиро-
вочной  эскадрильи  проходил  военную 
службу.  Затем  служил  в  28-й  скорост-
ной  бомбардировочной  эскадрилье  го-
рода Овруч.

В  1936  г.  по  просьбе  испанского  ре-
спубликанского  правительства  для 
борьбы  с  фашистами  в  Испанию  при-
были  советские  летчики-добровольцы, 
среди них был и Василий Шаров. С сен-
тября по декабрь 1936 г. он участвовал 
в военно-воздушных боях. Из Испании 
Шаров  вернулся  с  орденом  Красного 
Знамени.

С  1937  по  1940  г.  эскадрильи  под 
командованием  Василия  Васильеви-
ча  участвовали  в  боевых  действиях 

по  воссоединению  Западной  Украины 
и Западной Белоруссии с СССР и в вой-
не с Финляндией, где Шаров совершил 
46  вылетов.  Однажды  в  бою  зенитный 
снаряд  разорвался  в  правой  плоскости 
самолета Шарова: был перебит руль вы-
соты, повреждены водяная система и об-
шивка салона. Мотор загорелся. Чтобы 
сбить пламя, Василий Васильевич стал 
пикировать.  На  полуразрушенном  са-
молете  с  одним  мотором  он  выбрался 
с  территории  противника  и  посадил 
свой  бомбардировщик  в  нейтральной 
зоне.  Противник  несколько  часов  об-
стреливал экипаж из пулеметов. Выру-
чили советские пехотинцы и танкисты: 
пошли  в  наступление  и  отогнали  вра-
жеские  войска.  Танком  самолет  отбук-
сировали в тыл. До своей части экипаж 
Шарова добрался лишь на третий день. 
За геройский подвиг, проявленный при 
выполнении  боевого  задания,  указом 
Президиума  Верховного  Совета  СССР 

от 21 марта 1940 г. В.В. Шарову, одному 
из первых на Южном Урале, присвоено 
звание Героя Советского Союза.

С  декабря  1940-го  по  июнь  1941-го 
Василий  Васильевич  Шаров  являлся 
слушателем  липецких  курсов  усовер-
шенствования  командного  состава 
ВВС. После их окончания майора Шаро-
ва  в  должности  командира  авиаполка 
направили  на  Украину  в  Шепетовский 
район.  В  период  первого,  самого  слож-
ного  этапа  Великой  Отечественной 
вой ны Шаров и его летчики героически 
сражались с превосходящим по числен-
ности  противником.  2  августа  1941  г. 
Герой  Советского  Союза  Василий  Ша-
ров не вернулся с боевого задания.

Сорок  шесть  лет  он  числился  про-
павшим без вести. Об обстоятельствах 
гибели отважного летчика уральцы уз-
нали  лишь  в  1987  г.  благодаря  работе 
следопытов из саткинской школы № 40. 
2  августа  этого  же  года  в  украинском 
селе  Белокриничье  состоялось  откры-
тие памятника в честь русского героя. 

Смерть  Василия  Шарова  была  его 
последним,  бессмертным  подвигом. 
Ценой своей жизни он спас село от го-
рящего  самолета.  В  день  героической 
гибели ему не исполнилось и 32 лет.

Вопреки  приказу  немецких  за-
хватчиков  тринадцатилетний  маль-
чик  Миша  Мартынов  тайно  похоронил 
останки Шарова на сельском кладбище, 
дерном  выложил  единственное  слово 
«летчик»  и  в  изголовье  вместо  памят-
ника  посадил  клен.  Люди  подобрали 
документы, чудом сохранившиеся в ко-
жаном портмоне, и бережно сохранили. 
Их,  а  также  часть  осколков  самолета 
М.К.  Мартынов  передал  в  Саткинский 
краеведческий  музей.  Хранятся  оскол-
ки самолета и в музее «Магнезит». Имя 
Героя Советского Союза Василия Шаро-
ва носит одна из улиц Челябинска.

   Подготовила Ксения МАКСИМОВА

Памяти героя
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Кандалы�для�СарайКи
Строительство Березы — так между 

собой называют этот карьер горняки — 
стартовало в начале 1990-х гг. Сказать, 
почему за объектом закрепилось имен-
но это название, никто точно не может, 
но  предполагают,  что  на  месте,  где  он 
располагается, когда-то находилась бе-
резовая роща. Об этом свидетельствует 
и название близлежащего поселка Бере-
зовый Мост (название получил по оби-
лию  березовых  рощ  в  окрестностях 
моста и поселка, по другим данным — 
от  моста  через  реку  Сарайку  (правый 
приток  реки  Большой  Сатки).  —  Энци-
клопедия Саткинского района).

— Березовский  карьер  необыч-
ный.  Он  отличается  от  других  карье-
ров  предприятия  залежами  магнези-
та,  имеющими  линзообразную  форму 
большой протяженности, своей удален-
ностью от склада магнезита — порядка 
7 км, а также тем, что окружен лесом. 
Кроме того, для того чтобы начать его 
разработку,  специалистам  пришлось 
вмешаться  в  природные  процессы,  вы-
вести  речку  Сарайку  (Первую),  про-
текавшую  поперек  карьера,  за  его 
границы.  Для  этого  было  выкопано 
новое  русло,  —  рассказывает  главный 
маркшейдер  МПК  Эдуард  Данилов.  — 
Пыталась  ли  природа  спорить  с  нами? 
Да.  Сначала  речка  вообще  пропадала, 
русло  было  сухое.  Но  года  три  назад 
при весеннем паводке ожила, вода про-
мыла в нескольких местах борт и стала 
поступать  в  карьер.  Для  устранения 
проблемы  пришлось  сковать  речку 
в  кандалы:  специалисты  приняли  ре-
шение  уложить  в  рукотворное  русло 
реки  металлические  короба.  Работы 
велись около года. Сейчас речка бежит 
по этому желобу, проблемы возникают 
только в период паводка или сезонных 
дождей, поскольку породы Березовско-
го карьера обладают высокой фильтра-
ционной способностью и вода просачи-
вается  по  трещинам  и  находит  выход 
в  бортах  карьера.  Но  если  летом  вода 
доставляет нам лишние хлопоты, то зи-
мой благодаря ей карьер становится по-
хож  на  хрустальный,  его  борта  покры-
ваются льдом.

Вниз�на�150�меТроВ�
Вскрышные  работы  на  Березовском 

карьере  начались  в  2002  г.  За  15  лет 
горняки  опустились  на  глубину  около 
150  метров  —  это  14  уступов  высотой 
по 12 метров.

— На  сегодняшний  день  на  Березе 
добыто более 6 млн т сырого магнезита. 
Согласно проекту, еще 1 млн т предсто-
ит  добыть.  Это  работа  на  ближайшие 
два года.  Затем  карьер  будет  затоплен. 
Вода в нем точно поднимется до уровня 
реки.  Также  после  выработки  запасов 
предусмотрена рекультивация берм — 
горизонтальных  площадок  по  борту 
карьера,  —  говорит  Эдуард  Борисо-
вич. — Пока же параллельно с добычей 
отработанная часть карьера засыпается 
пустой породой. Другая часть вскрыши 
вывозится по так называемому длинно-
му плечу (5–6 км) для засыпки отрабо-
танного Центрального карьера.

Работа  в  забое  начинается  с  пред-
варительного  заключения  по  анализу 
проб магнезита. Затем взрыв. И геологи 
вновь берут пробы сырья. Результаты ла-
бораторных исследований вносят в ком-
пьютерную  программу  и  составляют 
цветовую  карту:  всё,  что  отмечено  си-
ним, — доломит, красным — магнезит, 
зеленым  —  диабаз.  Паспорт  геолого-
промышленной характеристики магне-
зитовой  массы  конкретного  забоя  есть 
на руках у каждого машиниста экскава-
тора. Но отличить пустую породу специ-
алистам  помогает  не  только  документ, 
но и опыт: магнезит имеет серый цвет, 
а  доломит  —  черный  или  черно-серый. 
Ежедневно  по  заранее  установленному 
плану в Березовском карьере добывает-
ся порядка 2 тыс. сырого магнезита.

КомфорТные�гиганТы
Если  смотреть  на  Березовский  ка-

рьер  сверху,  то  видно,  как  экскаваторы 
Hitachi  черпают  огромными  четырех-
кубовыми  ковшами  сырье  и  грузят  его 
в  самосвалы  Volvo  и  Bell,  как  эти  мощ-
ные машины затем поднимаются  вверх 
по  серпантину.  Как  буровые  станки  го-
товят  задел  для  новой  работы  —  бурят 
скважины для взрывчатки, как экскава-
тор  Liebherr  вскрывает  пустую  породу. 

Вся  эта  техника  была  приобретена  для 
развития  карьера  в  рамках  инвестици-
онной  программы  несколько  лет  назад. 
За время службы она оправдала все свя-
занные с ней ожидания. Так, экскаватор 
Hitachi,  снабженный  системой  климат-
контроля  и  кондиционером,  сделал  ра-
боту машиниста комфортной при любых 
погодных условиях. Даже когда за окном 
–30, а в карьере температура ниже еще 
на несколько градусов, работнику тепло 
и уютно в кабине. Не менее комфортно 
ощущают  себя  и  водители  самосвалов 
Volvo  и  Bell.  В  отличие  от  БелАЗов  они 
оборудованы шинами высокой проходи-
мости, позволяющими работать в слож-
ных условиях Березовского месторожде-
ния, где состав грунта на глубину более 
чем  30  метров  —  глина.  Машины  эко-
номично  расходуют  дизельное  топливо 
и  оборудованы  системой  навигации, 
с  помощью  которой  можно  в  режиме 
реального  времени  отслеживать  их  ме-
стоположение,  контролировать  массу 
перевозимого  груза  и  расход  топлива, 
избегать простоев техники. Диагности-
ческое  контрольное  устройство,  распо-
ложенное в кабине, позволяет специали-
стам ремонтных служб быстро находить 

причину  неисправности  в  работе  само-
свала. А подвижная рама, соединяющая 
кузов и кабину, обеспечивает автомоби-
лям  доступ  в  самые  труднодоступные 
места  карьера.  Не  менее  важным  собы-
тием было и приобретение экскаватора 
Liebherr,  предназначенного  для  работы 
именно  в  горнодобывающей  промыш-
ленности, в связи с увеличением объема 
добычных работ.

— Оборудование  от  производите-
лей  поступило  к  нам  в  разобранном 
состоянии,  и  в  течение  двух  недель  со-
трудники  фирмы  Liebherr  собирали 
его,  —  вспоминает  начальник  Мель-
нично-Паленихинского карьера Андрей 
Королев.  —  Конструкция  нового  экска-
ватора обеспечивает отличную устойчи-
вость даже при таких особенных геоло-
гических условиях, которые наблюдаем 
в Березовском карьере: глинистая почва 
сочетается здесь со скальными образова-
ниями. Но самое главное, при своих не-
больших  габаритах  эксплуатационная 
масса техники составляет 87,7 т, а объем 
ковша прямой лопаты — 5,5 куб. м.

   Ксения МАКСИМОВА,  
фото из архива редакции

РАЗвИтИе

Будьте бдительны!
  Уважаемые жители города Сатки! 
Обращаем ваше внимание на то, что 
на карьерах ПАО «Комбинат «Магне-
зит»: Карагайском, Мельнично-Па-
ленихинском и Березовском — про-
водятся взрывные работы. 

Время  производства  взрывных 
работ  —  с  15:30  до  17:00.  При  произ-
водстве  взрывных  работ  подаются 
специальные  сигналы  звуковой  элек-
трической сиреной.

Просим  вас  принять  меры  предо-
сторожности  и  не  находиться  вблизи 
мест проведения взрывных работ.

значение�и�порядоК��
СигналоВ:

•  ПеРвый сИГНАЛ  
Предупредительный 
(один продолжительный).  
сигнал подается при вводе 
опасной зоны.

•  втОРОй сИГНАЛ  
боевой (два продолжительных 
и постоянное звучание сирены). 
По этому сигналу проводится 
взрыв.

•  тРетИй сИГНАЛ 
Отбой (три коротких). Он означает 
окончание взрывных работ.

   Соб. инф.

вНимаНие!

Сегодня львиная доля сырого магнезита — 70% всего объема СПП — добывается в самом молодом  
на нашем предприятии Березовском карьере.

Хрустальный лидер

ЦифРы и фаКты

1992 г. 
начало строительства 
березовского карьера

Более 1100 км 
длина карьера

600 м 
ширина

150 м 
глубина 

Более 6 млн т  
сырого магнезита добыто в карьере

Порядка 1 млн т  
магнезита залегает в карьере 

на сегодняшний день

2 года 
срок для полной отработки карьера
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ПАРтНеРы

КаК�эТо�было
В  основе  сотрудничества  «Магне-

зита»  и  БМЗ  лежит  необходимость 
обеспечения  эффективной  работы  ос-
новных  металлургических  агрегатов 
белорусского предприятия. В числе ре-
ализуемых  задач  сегодня  —  проекти-
рование и поставка рабочих футеровок 
для 100-тонных стальковшей и дуговых 
сталеплавильных  печей,  циркуляцион-
ных  (RH)  вакууматоров,  а  также  для 
промковшей БМЗ. Кроме этого, «Магне-
зит»  поставляет  БМЗ  огнеупорные  ма-
териалы для стальпроводки (ковшовые 
стаканы  и  стакан-коллекторы).  Произ-
водство  продукции  для  этих  проектов 
обеспечивают Саткинская и Китайская 
площадка  Группы  Магнезит,  а  также 
предприятие  «Словмаг»  Европейской 
производственной  площадки.  В  2015  г. 
Группа  Магнезит  разработала  проект 
на  полный  комплект  футеровки  ново-
го  RH-вакууматора  №  2,  построенного 
для  БМЗ  компанией  Siemens  VAI.  В  на-
чале 2016 г. «Магнезит» выиграл тендер 
на годовую поставку полного комплек-
та футеровки для этого агрегата. В ком-
плект  вошли  арматурная  и  рабочая 
футеровка. В течение года БМЗ постав-
лены  более  полусотни  комплектов  па-
трубков  вакууматоров  и  около  30  ком-
плектов стеновых огнеупоров.

В результате использования разрабо-
ток  Группы  Магнезит  на  предприятии 
БМЗ стойкость футеровки ДСП № 3 при 
гарантированной  стойкости  750  пла-
вок  составила  800  плавок.  Это  в  два 
раза  превышает  прежние  результаты, 
когда  данный  показатель  составлял 
350–400 плавок.

чТо�ТаКое�бмз?
На предприятиях холдинга работа-

ет свыше 11 тыс. человек, что составля-
ет около трети от общей численности 
экономически  активного  населения 
региона  присутствия.  В  состав  хол-
динга  входят  Речицкий  метизный  за-
вод  (г.  Речица),  Могилевский  метал-
лургический завод (г. Могилев), завод 
«Легмаш» (г. Орша), ОАО «Белвторчер-
мет»  (г.  Минск),  ОАО  «Белцветмет» 
(пос.  Гатово)  и  другие  предприятия. 
Они  осуществляют  сталеплавиль-
ное,  прокатное,  трубное  и  метизное 
производство.

Сталеплавильное производство вклю-
чает  в  себя  копровый  цех,  два  электро-
сталеплавильных  цеха  и  цех  техноло-
гического  автотранспорта.  Прокатное 
производство  представлено  сортопро-
катным цехом, имеющим три разнопро-
фильных  прокатных  стана,  и  трубопро-
катным  цехом.  Метизное  производство 
состоит из трех сталепроволочных цехов, 
цеха упаковки и т.д.

По  объему  товарной  продукции 
БМЗ — в числе пяти крупнейших пред-
приятий  республики.  В  своей  деятель-
ности  компания  преимущественно 
ориентирована  на  экспорт.  За  время 
пребывания ОАО «БМЗ» на рынках сбы-
та  металлопродукция  предприятия 
поставлена  в  109  стран  (!)  мира,  что 
делает  торговую  марку  завода  широко 
известной  на  товарном  рынке  метал-
лов.  Доля  завода  в  валютной  выручке, 
поступающей в страну из-за рубежа, со-
ставляет около 15%.

За период с января по ноябрь 2016 г. 
продукция  БМЗ  экспортировалась 
в 52 страны мира. В объеме промышлен-
ного  производства  компании  доля  экс-
порта  составила  87,7%.  Большая  часть 
продукции БМЗ направляется в Евросо-
юз. Из 28 стран ЕС металлопродукцию 
БМЗ потребляют 24 государства. Лиде-
ром в стоимостном выражении являет-
ся Германия (12,7%), далее следуют Ни-
дерланды (8,5%), Литва (7,9%), Польша 
(6,2%) и Италия (3,7%).

Социальная�
оТВеТСТВенноСТь�
В структуру холдинга входят отнюдь 

не только производственные подразде-
ления.  Так,  БМЗ  —  это  еще  медико-са-
нитарная  часть,  представленная  девя-
тью здравпунктами, четыре из которых 
действуют  круглосуточно,  а  ее  поли-
клиническое  отделение  рассчитано 
на 250 посещений в смену.

На  протяжении  20  лет  ключевую 
роль  в  организации  культурной  жиз-
ни заводчан, жителей города и района 
играет  Дворец  культуры  металлургов. 
В  кружках  и  творческих  коллективах 
Дворца  занимаются  более  500  чело-
век, из них около 400 — дети. Во Двор-
це  культуры  металлургов  работает 
20 творческих коллективов и любитель-

ских  объединений,  в  том  числе  девять 
взрослых и 11 детских. Пять коллекти-
вов носят почетные звания «народный» 
и «образцовый».

Работники  завода  достойно  отстаи-
вают честь предприятия на спортивных 
соревнованиях различного уровня. Не-
которые из спортсменов состоят в сбор-
ных  командах  Гомельской  области. 
БМЗ поддерживает развитие спорта вы-
соких  достижений:  на  балансе  компа-
нии  находятся  волейбольная  команда 
«Металлург» и хоккейный клуб «Метал-
лург — Жлобин».

У  компании  есть  собственная  го-
стиница  «Славянская»,  расположенная 
на центральной улице Жлобина — Пер-
вомайской. В 1985-м была основана за-
водская  газета  «Металлург».  А  осенью 
1998-го при заводе открылся металлур-
гический техникум.

В�2016�году
29  ноября  мелкосортно-проволоч-

ный  стан  (СПЦ-2)  БМЗ,  открытие  ко-
торого  с  участием  главы  государства 
Александра  Лукашенко  состоялось 
за  два  месяца  до  этого,  был  выведен 
на  проектную  мощность  по  ежемесяч-
ному  объему  производства,  составля-
ющую  57,5  тыс.  т.  А  несколькими  дня-
ми  ранее  коллектив  сортопрокатного 

цеха № 2 установил рекорд по суточно-
му производству проката — 3156 т, что 
подтверждает устойчивую работу само-
го молодого производственного подраз-
деления завода. 

Также в 2016-м БМЗ стал лауреатом 
премии  министерства  промышленно-
сти  Белоруссии  в  области  науки  и  тех-
ники. В номинации «Станочное, литей-
ное,  кузнечное  и  другое  оборудование 
(в том числе спецтехнологическое)» на-
грады  был  удостоен  проект  заводских 
специалистов  «Разработка  и  освоение 
производства  насосно-компрессорных 
труб,  используемых  при  гидравличе-
ском разрыве пласта». Еще одна награ-
да  —  премия  правительства  республи-
ки за достижения в области качества.

Из числа непроизводственных наград 
можно  отметить  победу  в  22-м  между-
народном  фестивале  военно-патриоти-
ческой  песни  «Виват,  Виктория»,  кото-
рую  в  номинации  «Авторская  песня» 
одержал  инженер  технического  бюро 
СПЦ  Денис  Король.  А  силач  Дмитрий 
Шашков,  вальцовщик  СПЦ-2,  праздно-
вал успех в жиме лежа с весом 300 (!) кг, 
установив новый рекорд республики.

не�ТольКо�радоСТи
Вместе  с  тем  наряду  с  отрадными 

фактами  есть  и  не  слишком  приятные 
обстоятельства.  Так,  по  итогам  2015  г. 
БМЗ был признан одним из самых убы-
точных  предприятий  Белоруссии.  Си-
туация  усугубляется  тем,  что  в  марте 
этого года Евросоюз, один из основных 
потребителей  продукции  БМЗ,  начал 
против  компании  антидемпинговое 
расследование.  Его  инициатором  яви-
лась Европейская ассоциация произво-
дителей стали Eurofer, которая выступа-
ла от имени заводов, контролирующих 
более  25%  рынка  арматуры  (арматур-
ных  прутьев  и  стержней  для  бетона) 
в ЕС. Результатом расследования стало 
введение в декабре пошлины на импорт 
арматуры  для  бетона  из  Белоруссии. 
Размер пошлины составляет 12,5%.

Подобное  расследование  в  отноше-
нии белорусских поставщиков учинили 
и канадские власти. Если будет доказа-
но  необоснованное  ценообразование, 
то  на  этом  рынке  БМЗ  также  рискует 
попасть  под  пошлины.  Кратко  претен-
зии  европейцев  и  североамериканцев 
можно  сформулировать  следующим 
образом:  белорусы  поставляют  на  их 
рынки  слишком  дешевую  продукцию 
и в результате местные производители 
остаются в проигрыше.

Для  выхода  из  сложной  ситуации 
БМЗ рассматривает возможность дивер-
сификации  своих  рынков  по  формуле 
«30/30/30» — с приблизительно равны-
ми долями рынков СНГ, Европы и стран 
дальнего  зарубежья.  Компания  также 
делает большую ставку на переориенти-
рование своего производства, в частно-
сти,  на  автомобильные  круги.  Ведется 
работа над сокращением издержек.

Первый квартал 2016 г. БМЗ отрабо-
тал  с  убытками,  во  втором  ситуацию 
удалось выровнять, а в третьем кварта-
ле показать невысокую, но положитель-
ную рентабельность. Это дает надежду 
на то, что БМЗ ожидают лучшие дни.

   Сергей СМИРНОВ

Звезда по имени БМЗ
Многолетний партнер Группы Магнезит ОАО «Белорусский металлургический завод» —  

управляющая компания холдинга «Белорусская управляющая компания» — может полностью перейти 
на продукцию производства «Магнезита».

торжественная закладка первого камня и капсулы с обращением к потомкам 
в фундамент завода, расположенного в городе Жлобин Гомельской обла-
сти, была произведена 14 сентября 1982 г. Завод строили австрийская ком-
пания «Фест-Альпине» и итальянская «Даниели». Первая плавка и разливка 
«сталь 1 ГОст» была произведена 15 октября 1984 г. Эта дата считается днем 
рождения белорусского промышленного гиганта. его первым директором стал 
Дерожант Левонович Акопов. в 2006 г., согласно указу президента белоруссии, 
республиканское унитарное предприятие (РУП) «белорусский металлургический 
завод» вошло в состав производственного объединения «белорусский металлур-
гический завод». 13 октября его возглавил Анатолий савенок, занимающий эту 
должность по сей день. в 2011 г. бМЗ заключил контракт с «Даниели» на стро-
ительство нового мелкосортно-проволочного прокатного стана. его проектная 
производительность составила 700 тыс. тонн в год с возможным увеличением 
до 1 млн тонн в год. в начале января 2012-го РУП «бМЗ» было преобразовано 
в ОАО «бМЗ». еще восемь месяцев спустя компания получила статус ОАО «бело-
русский металлургический завод» — управляющая компания холдинга «белорус-
ская управляющая компания». 19 июля 2015 г. звезде в созвездии Орион было 
присвоено имя «белорусский металлургический завод». 
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КРУПНый ПЛАН

СиТо�С�Крупной�ячеей
В  прессовщики  Ирина  Нигаматья-

нова  метила  сразу,  как  только  при-
шла  на  «Магнезит»:  работа  денежная, 
да  и  чувствовала,  что  справится,  сил 
хватит,  чтобы  перемещать  тяжести. 
Но  к  прессу  встать  удалось  не  сразу. 
Кандидатов  на  эту  должность  отсеива-
ли, как сквозь сито с крупной ячеей: кто 
сильнее, тот и сгодился. А у Ирины хоть 
и  рост  выше  среднего  (170  см),  но  вот 
размер одежды был всего-то 44-й. 

— В  цех  пришла  в  смену  к  своему 
мужу  Александру.  Хотела  сразу  прес-
совщицей,  но  не  взяли,  —  рассказыва-
ет  Ирина  Викторовна.  —  Начальник 
цеха  Александр  Маркович  Чуклай  мне 
сказал,  как  отрезал:  «Ты  худенькая, 
не  сможешь».  Пришлось  сначала  заре-
комендовать  себя  в  других  професси-
ях.  Приняли  стропальщиком.  Кому-то 
и  эта  работа  непросто  дается:  всё  шу-
мит, движется, а ты должен надежно за-
крепить поддон с готовыми изделиями 
подхватом,  развернуть  его  и  отвезти 
на подаватель. Всю смену на ногах. По-
сле  декрета  выучилась  на  диспетчера. 
Работала  в  этом  качестве,  пока  одна 
из  прессовщиц  не  ушла  на  пенсию. 
И  тогда  наконец-то  меня  поставили 
к прессу. А муж в трудные 90-е гг. ушел 
в  охранники  к  генеральному  директо-
ру,  работал  в  МЖК,  чтобы  обеспечить 
нашу семью жильем. А спустя несколь-
ко лет вернулся на прежнее место, что-
бы заработать льготный стаж.

На участке в четырех сменах, кроме 
Ирины,  среди  прессовщиков  осталось 
всего четыре женщины: Марина Агапо-
ва,  Татьяна  Комуц,  Анна  Игнатова,  Та-
тьяна Гостева. На своем участке Ирина 
самая  младшая.  Многие  женщины,  за-
нятые на других операциях, из-за преи-
мущества в зарплате согласны перейти 
на пресс, но пока приема нет. Аргумент 
всё тот же: работа не из легких.

одной�леВой
— Работаю  на  дугостаторном  прес-

се, — продолжает Ирина. — Он стучит 
как молот. Без наушников работать не-
возможно.  Мой  напарник  Юрий  Бялик 
снимает с пресса готовые изделия и ста-
вит  их  на  поддон.  А  я  засыпаю  массу 
в  тележку,  взвешиваю  на  электронных 
весах,  подкатываю  ее  к  прессу  и  выва-

ливаю в форму. И назад покатила. Всю 
смену одни и те же движения.

— Насколько  это  трудно  физиче-
ски? — уточняю у прессовщицы.

— У пресса имеется бункер пример-
но  на  3  т.  В  него  крановщица  кюбелем 
загружает  массу.  Течка  бункера,  вот 
смотрите,  находится  на  уровне  груди. 
Тележку  по  рельсам  катить  нетрудно, 
но в конце надо приподнять и высыпать. 
Руки всегда на весу. Максимальный вес 
изделия  —  15  кг.  И  при  этом  тележку 
с массой я приподнимаю одной рукой.

— Есть  какие-то  дополнительные 
обязанности?

— Надо  мыть  водой  формовочные 
пластины.  Для  этого  есть  специальное 
приспособление — мойка. Это пластина 
с ручкой и прикрепленным к ней войло-
ком.  Форму  для  шиберной  плиты  надо 
протирать  маслом,  ведь  с  помощью 
обычной  мойки  ее  выемки  вычистить 
невозможно.  Для  этого  использую  ста-
рую рукавицу. Макаю в масло и проти-
раю. Есть мыть пластины нерегулярно, 
изделия будут грязными, а это брак.

— От  кого  из  напарников  зависит 
выработка?

— Скорость работы зависит от прес-
совщика,  от  быстроты  его  движений, 
ведь  это  он  запускает  пресс,  завершив 
очередную  операцию.  Если  изделия 
большие, скорость ниже и норма мень-
ше. Самая большая норма — 644 изде-
лия, а 15-килограммовых изделий нуж-
но произвести 281 штуку. Это плита для 
шиберной разливки стали. Мы называ-
ем ее «десятка».

— Как  при  такой  работе  обстоят 
дела с маникюром? — перевожу разго-
вор в женскую плоскость.

— При нашей работе длинные ногти 
будут мешать работе. Хотя мы работаем 
в перчатках, лак не держится.

не�преССом�единым
Отец Ирины Виктор Михайлович — 

профессиональный  художник,  учился 
в Москве и Петербурге. А у дочери спо-
собности  к  творчеству  вылились  в  ис-
кусство кройки и шитья. Готовые вещи 
она покупает редко. Шьет для себя сама: 
в  гардеробе  костюмы,  платья,  юбки, 
жилеты собственного изготовления.

— И  вот  этот  меховой  жакет  тоже 
своими  руками  сделала,  —  приглажи-

вает на себе Ирина фирменное по виду 
одеяние. На немой вопрос об отменном 
качестве изделия отмахивается: — Мне 
часто  говорят,  что  мои  изделия  от  фа-
бричных  не  отличишь  ни  снаружи, 
ни с изнанки.

— Откуда модели?
— Что-то  сама  придумываю,  какие-

то  фасоны  из  модных  журналов  беру. 
Фигура  у  меня  стандартная,  никаких 
припусков  к  готовой  выкройке  не  тре-
буется.  К  тому  же  кроить  помогают 
лекала,  которые  у  меня  хранятся  в  от-
дельной  папке.  С  18  лет  поправилась 
всего на 4 кг: с 60 до 64. Так что в одном 
размере  уже  больше  20  лет,  поэтому 
и не выбрасываю старые заготовки.

— Своим домочадцам тоже шьете?
— Мужу  сшила  рубашку  и  теплую 

жилетку  —  за  прессом  стоять.  В  цехе 
зимой холодно, даже вода в бутылке для 
протирания  пластин,  бывает,  замерза-
ет. Но сейчас делают отопление, и есть 
надежда, что в морозы не придется ку-
таться в телогрейки.

— А на заказ?
— На  заказ  редко.  На  других  лю-

дей  шить  труднее,  чем  на  себя.  У  мно-
гих ведь фигура нестандартная: у кого 
«яблоко», у кого «груша». Нужно делать 
припуски, подгонять, делать примерки. 
Но если уж очень просят, не отказываю. 
Увидят  на  мне  какую-нибудь  вещичку 
и хотят такую же. Как тут откажешь.

— Не  жалеете  о  своем  профессио-
нальном выборе?

— Иногда  жалею,  что  не  пошла 
в сферу моделирования одежды. Какое 
было  учебное  заведение  в  городе,  туда 
и поступила. Но в то время не было ин-
тернета и возможности найти нужную 
информацию.  А  шанс  был.  Училась  не-
плохо, школу окончила без троек. 

— Как  перезагружаетесь  во  время 
отпуска?

— Стараемся  с  мужем  мир  посмо-
треть.  Бывали  в  некоторых  странах 
Европы,  на  зарубежных  курортах. 
Отпуска  у  нас  по  графику,  выпадают 
на  разное  время  года.  По  погоде  и  вы-
бор  места.  Нынче,  возможно,  поедем 
в  Крым.  Там  и  посмотреть  есть  что, 
и воздух удивительный, целебный. 

   Наталья УФИМЦЕВА,  
фото Павла КУЛЕШОВА

Выбор для неслабого

Детский дом 
благодарит…
  Каждый из нас верит в то, что 
«под Новый год что ни пожела-
ется, всё всегда произойдет, всё 
всегда сбывается». Но самое на-
стоящее чудо для наших детей де-
лаем мы, взрослые. Коллектив Ба-
кальского детского дома выражает 
благодарность всем, кто нашел 
возможность порадовать наших 
воспитанников. 

Член  попечительского  совета 
детского  дома  С.Б.  Кулешов  подарил 
младшим  школьникам  новогодний 
утренник во Дворце культуры «Стро-
итель», член попечительского совета 
Д.В. Макеев — детские развивающие 
настольные  игры.  Благотворитель-
ный  фонд  «Лучик  детства»  (г.  Че-
лябинск)  через  настоящего  Деда 
Мороза  передал  в  наш  детский  дом 
замечательные настольные игры, те-
левизор, музыкальный центр и фото-
аппарат.  Благотворительный  фонд 
социальной  поддержки  граждан 
«Наша  инициатива»  (г.  Челябинск) 
приобрел для детского дома бытовую 
технику  —  пылесосы  и  стиральную 
машину.  Компания  «Фианит-Лом-
бард» (г. Сатка) подарила спортивное 
оборудование.

Наш  родной  «Магнезит»  также 
выделил  для  каждого  воспитанни-
ка  новогодний  подарок,  цех  «Ве-
теран»  комбината  —  спортивный 
инвентарь.  С  поздравлениями  и  но-
вогодними  подарками  был  в  гостях 
у  детского  дома  и  Совет  молодежи 
«Магнезита» в костюмах средневеко-
вых рыцарей.

В этом году у Бакальского детско-
го  дома  появились  и  новые  друзья. 
Благотворительный  фонд  «Раду-
га»  (г.  Челябинск)  доставил  в  канун 
Нового  года  для  детей  большое  ко-
личество  кукол,  мягких  игрушек, 
развивающие  игры  и  спортивный 
инвентарь.  Представители  благо-
творительного  фонда  «Дело  жизни» 
(г.  Златоуст)  также  привезли  бы-
товую  технику,  а  воспитанников 
порадовали  тортами  для  каждой 
семейной группы и мороженым. Ин-
дивидуальный  предприниматель 
из  г.  Челябинска  И.  Ветохина  спе-
циально  приготовила  для  каждого 
ребенка  сладкий  подарок,  передала 
большое  количество  канцелярской 
продукции и спортивные мячи. 

И  всё  это  помимо  традиционных 
подарков  от  губернатора  Челябин-
ской  области  и  главы  Саткинского 
муниципального района.

Спасибо всем, кто проявил заботу 
о детях в новогодние праздники!

   Коллектив детского дома-школы 
г. Бакала 

Письмо в РедаКЦию

Когда-то профессия прессовщика на «Магнезите», несмотря на тяжесть труда, 
была массовой среди представительниц слабого пола. А сегодня женщин у прессов 
можно по пальцам пересчитать. Ирина Нигаматьянова — одна из них. 

зНаКомьтесь

ирина�ВиКТороВна�
нигамаТьяноВа
Прессовщик огнеупорных изделий 
на участке прессования и формовки 
огнеупорных изделий № 2 (ЦМИ-2) 
ДПИ Группы Магнезит. в ЦМИ-2 по-
ступила в 1988 г. после окончания 
саткинского горно-керамического 
техникума по специальности «тех-
ник-технолог огнеупорных матери-
алов». Работала стропальщиком, 
диспетчером, уже 15 лет в прессов-
щиках. Общий стаж работы почти 
30 лет. в июле 2016 г. была отмечена 
благодарственным письмом адми-
нистрации саткинского муници-
пального района. вместе с супру-
гом Александром воспитала сына 
Дмитрия, который работает поваром 
в Челябинске.
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КУЛьтУРА

афиша Недели

	СаТКа
музей�«магнезит»
Выставка фотографий 
иеромонаха валаамской обители 
савватия (севостьянова) 
«Пути святой горы. От Афона 
до валаама», посвященная 
1000-летию присутствия 
русского монашества 
на святой Горе Афон.
дК�«магнезит»
13 января. 12:00. Рождественская 
елка губернатора Челябинской 
области.
дК�«Строитель»
25 января. 13:00. Муниципальный 
этап всероссийского конкурса 
«Ученик года».

Саткинский��
краеведческий�музей
Пешеходные экскурсии  
«Путешествие по старой 
сатке: от соборной 
площади до площади 1 Мая» 
и «Путешествие по новой 
сатке: от стандартного поселка 
до поселка наших дней» 
(по заявкам). 
Акция «Ровесники музея»:  
в честь 60-летия музей приглаша-
ет всех, кто отмечает в 2017 г. свой 
60-летний юбилей. На выставку 
принимаются предметы 1957 года 
рождения (до 31 января).
Выставка «Запахи  
истории» [5+].

центр�культурных�инициатив
Выставка-продажа сувениров 
саткинских мастеров.
Виртуальный филиал  
Русского музея.

	челябинСК
Театр�драмы�им.�наума�орлова
30 января. 19:00. Лариса Гузеева 
в комедии «Курица» [16+].
2 февраля. 19:00. спектакль 
«Палата бизнес-класса». 
Актеры: семен стругачев 
и татьяна васильева, 
Георгий Мартиросян, светлана 
Пермякова (Ольга Прокофьева), 
вера бенескриптова, Дмитрий 
Аверин [16+].

дК�железнодорожников
20 января. 19:00. спектакль 
«Как родители дочке 
жениха выбирали». Актеры: 
татьяна Кавченко, Александр 
Панкратов-Черный и др. [16+].
челябинский��
молодежный�театр
14 января. 11:00. спектакль 
«буратино» [0+]. 
15 января. 11:00. спектакль 
«стойкий оловянный  
солдатик» [0+].
Концертный�зал�
им.�С.С.�прокофьева
21 января. 19:00. Концерт. 
Артур смольянинов «Реки 
и улицы» [12+].

  В  рамках  открытой  резиденции 
Уральской  индустриальной  биенна-
ле  в  Сатке  состоится  цикл  лекций,  по-
священный  истории  кинематографа, 
под  названием  «Зимние  киновечера». 
На  протяжении  нескольких  месяцев 
историк  кино  кандидат  философских 
наук  Лидия  Немченко  будет  рассказы-
вать о том, как развивалось кино.

Первая  лекция  из  этого  цикла  со-
стоялась  в  музее  «Магнезит»  в  конце 
декабря.  Лидия  Немченко  рассказала 
о том, как зарождался современный ки-
нематограф.  Что  оказалось  очень  сим-
волично,  так  как  28  декабря  весь  мир 
отмечал  день  рождения  кино.  Именно 
в  этот  день  в  1895  г.  состоялся  первый 
коммерческий  показ  фильма  в  «Гран 
Кафе»  на  бульваре  Капуцинок.  Наи-
более  популярным  фильмом  той  эпо-
хи  был  «Прибытие  поезда»,  поскольку 
экранное  движение  поезда  на  зрителя 
было очень реалистичным. 

— В конце XIX в. снимались преиму-
щественно  документальные  и  научно-
популярные  фильмы.  Это  было  время 
книг,  литературы  и  театров.  Поначалу 

никто  не  воспринимал  кино  всерьез, 
а уж тем более не относился к нему как 
к отдельному жанру искусства. Первые 
игровые фильмы — это комедии, а пер-
вые звезды кинематографа — это коми-
ки, — рассказала Лидия Михайловна.

Основная  часть  фильмов,  снятых 
в  начале  прошлого  века,  сохранилась 
до  наших  дней.  Благодаря  этому  и  се-
годня можно увидеть игру актеров эры 
немого  кино.  Лидия  Немченко  расска-
зала  о  творчестве  таких  известных  ко-
миков, как Макс Линдер, Гарольд Ллойд 
и Бастер Китон. Так, Гарольд Ллойд был 
известен тем, что изобрел жанр «коме-
дия-триллер», объединив в своих филь-
мах  элементы  комедии  и  невероятных 
захватывающих  зрелищ.  Фактически 
без  страховки  он  выполнял  трюки,  ба-
лансируя на крышах высотных зданий. 
Отсутствие  спецэффектов  вынуждало 
актеров  того  времени  исполнять  все 
трюки  вживую.  Бастер Китон  сам  про-
думывал и математически рассчитывал 
все свои трюки. На его счету самый до-
рогой и захватывающий эпизод своего 
времени  —  падение  поезда  с  обрыва. 

Для  этой  постановки  была  построе-
на  отдельная  ветка  железной  дороги 
и  мост,  при  взрыве  которых  пустили 
под откос целый состав.

Основным  событием  «Зимнего  ки-
новечера» стал показ фильма Владисла-
ва Старевича «Ночь перед Рождеством». 
Эта лента, снятая в 1913 г. по мотивам 
повести Николая Гоголя «Вечера на ху-
торе  близ  Диканьки»,  стала  первой 
в своем роде.

— Этот фильм уникален. В нем впер-
вые  были  использованы  комбиниро-
ванные  съемки.  Режиссер  Владислав 
Старевич  один  из  первых  соединил 
анимацию и игровое кино, — пояснила 
Лидия Немченко.

Владислав  Старевич  был  одним 
из первооткрывателей анимации в рос-
сийском кино. Известен он своими лен-
тами,  где  главную  роль  играли  жуки. 
Многие  в  то  время  не  могли  поверить, 
что  жуки  на  экране  ненастоящие. 
До  сих  пор  не  открыт  секрет,  как  он 
«оживлял» свои проволочные механиз-
мы в форме жуков. 

— Мне понравился «Зимний кинове-
чер». Интересно было окунуться в эпо-
ху  прошлого  столетия  и  посмотреть 
шедевры  того  времени  в  черно-белом 
формате да еще и без озвучки, — поде-
лилась Юлия Крылова.

— Было очень интересно и познава-
тельно.  Никогда  не  думала,  что  немое 
кино 1913 г. может так заинтересовать 
молодежь  нашего  века.  С  удовольстви-
ем еще приду на кинопоказы, — расска-
зала Юлия Цапурдей.

— У  меня  много  эмоций.  Я  узнал 
много нового, хотя и о старом. Конечно, 
всё можно найти и в интернете, но для 
этого  придется  потратить  много  вре-
мени и отсеять кучу ненужной инфор-
мации.  Очень  полезные  встречи,  они 
помогают  развиваться,  —  высказался 
Евгений Вафин.

В цикле «Зимние киновечера» запла-
нировано  еще  девять  встреч.  Ближай-
шая  лекция  состоится  уже  в  середине 
января,  на  ней  все  желающие  смогут 
познакомиться с жизнью и творчеством 
известного актера, кинорежиссера, сце-
нариста,  кинопродюсера,  кинокомпо-
зитора и монтажера Чарли Чаплина. 

   Юлия ТИФЕРЕТ, фото автора

Новогодний 
музыкальный 
калейдоскоп

  26 декабря в актовом зале шко-
лы искусств № 1 состоялся творче-
ский вечер воспитанников клас-
са фортепиано ДШИ № 1 Елены 
Глазковой. Ведущая «Новогоднего 
калейдоскопа» Наталья Водолеева 
подготовила разнообразную про-
грамму вечера, в которой приняли 
участие юные музыканты, их ро-
дители и гости ДШИ.

Уютный  актовый  зал  школы  ис-
кусств едва вместил всех желающих. 
Творческий  почерк  педагога  Елены 
Глазковой  чувствовался  в  каждом 
выступлении  ее  учеников.  Ребята 
исполняли  сложные  музыкальные 
произведения  Моцарта,  Шуберта, 
Чайковского.  В  калейдоскоп  сцени-
ческих действий были вовлечены не 
только  ученики,  но  и  зрители.  Ро-
дители  и  дети  с  большим  удоволь-
ствием  участие  в  игре  «Шар  жела-
ний»: листочки с самыми заветными 
желаниями  остались  в  чудо-шаре 
до  следующего  года,  когда  выяснит-
ся,  исполнились  они  или  нет.  Затем 
все  вместе  осваивали  музыкальный 
инструмент металлофон. 

В подтверждение этих слов Ярос-
лава  Пономарева  исполнила  музы-
кальный этюд «Снежинки» собствен-
ного сочинения.

Дарья Гришина, Алена Лисовская, 
Анна Минайлова, призеры различных 
конкурсов  в  области  музыкального 
образования,  и  выпускница  Ольга 
Вилкова играли заключительную му-
зыку  из  балета  «Щелкунчик»  на  трех 
фортепиано в 10 рук вместе со своим 
преподавателем.

Концерт  продолжила  эстафета 
дуэтов.  Тепло  принимали  зрители 
Марию  и  Игоря  Крысенко,  Полину 
и Сергея Карповых — дочери вместе 
со  своими  папами  исполнили  му-
зыкальные  произведения  в  четыре 
руки. 

Творческий  вечер  завершила 
кинозарисовка  —  новогодняя  мо-
заика  о  встрече  Нового  года  в  раз-
ных  странах  и  мелодия  из  балета 
«Щелкунчик», создающая атмосферу 
праздника.

   Ирина ПОНОМАРЕВА

события Зимний вечер  
в кинозале
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Понедельник, 16 января

ПервЫЙ канал 

05.00  телеканал «Доброе утро».
09.00  Новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  Новости.
12.15   «Про любовь» [16+].
13.15   «сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
15.00  Новости с субтитрами.
15.15   «сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
15.30  «Угадай мелодию» [12+].
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. «Гречанка» [16+].
23.15   Ночные новости.
23.30  Х/ф Мировая премьера. 

«Шерлок Холмс: Последнее 
дело» [12+].

01.15   «время покажет» [16+].
02.05  «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  Модный приговор.
04.05  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «Утро России».
09.00  вести.
09.15   «Утро России».
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «василиса» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «склифосовский» [12+].
23.50  т/с «саша добрый, саша 

злой» [12+].
01.50  Городок.
02.50  т/с «Дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.10   Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» [12+].
09.35  Х/ф «Охламон» [16+].
11.30   события.
11.50   «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой [16+].
13.55  «Линия защиты» [16+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   Д/ф «светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» [12+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.30   т/с «Однолюбы» [16+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «Мистер Америка». 

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

Чудо-косметика» [16+].
00.00  события.
00.30  Х/ф «Гражданка Катерина» 

[12+].
04.05  Д/ф «Мираж пленительного 

счастья» [12+].
04.55   Д/ф «екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре» [12+].

нТв 

05.00  т/с «Адвокат» [16+].
06.00  «сегодня».
06.05  т/с «Адвокат» [16+].
07.00   «сегодня».
07.05   т/с «Адвокат» [16+].
08.00  «сегодня».
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

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

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

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

ток-шоу с Леонидом 
Закошанским [16+].

19.00  «сегодня».
19.40  т/с «Паутина» [16+].
23.30  «Итоги дня».
00.00  «Поздняков» [16+].
00.10   т/с «странствия синдбада» 

[16+].
01.10   «Место встречи» [16+].
03.05  т/с «Шериф» [16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «старый Новый год».
13.35  Д/с «Пешком...»
14.05  «Линия жизни».
15.00  Новости культуры.
15.10   Х/ф «Разум и чувства».
17.25   Цвет времени.
17.35   виолончель. Мастера 

исполнительского искусства. 
Джованни соллима 
и Клаудио бохоркес.

18.15   Д/ф «Хамберстон.  
Город на время».

18.30  «Прощай, ХХ век!»
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  сати. Нескучная классика...
20.50  «Правила жизни».
21.20  Д/с «ступени цивилизации».
22.10   «тем временем» с Алексан-

дром Архангельским.
23.00  Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...»

23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.55  Х/ф «Антон Иванович 

сердится».
01.15   Х/ф «Дорога».
01.40  «Наблюдатель».
02.40  П. Чайковский. 

торжественная увертюра 
«1812 год».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.15   М/с «барбоскины» [0+].
06.45  М/с «Фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» [6+].
08.30  т/с «Как я стал русским» 

[16+].

09.30  «Уральские пельмени» [16+].
10.00  Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

[12+].
12.30  т/с «Корабль» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [12+].
16.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «вы все меня 

бесите» [16+].
21.00  Х/ф «бросок кобры» [16+].
23.15   «Уральские пельмени» [16+].
23.30  «Кино в деталях» с Фёдором 

бондарчуком [18+].
00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Как я стал русским» 

[16+].
02.00  Х/ф «баки Ларсон. 

Рождённый быть звездой» 
[18+].

03.50  т/с «Однажды в сказке» [12+].
05.35  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТв 

05.40  Х/ф «возвращение будулая» 
[12+].

07.00   Наше Утро.
09.00  Итоги. время новостей [16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «весь спорт» [12+].
10.00  «100 чудес света» [12+].
10.10   т/с «спальный район» [12+].
11.40   Отвюмор [16+].
12.00  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
13.30  «Закрома» [12+].
14.30  Д/ф «секреты пещерных 

городов» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «бывшая» [16+].
17.05   «Автолига» [12+].
17.25   «сделано на Урале» [12+].
17.35   т/с «Даша васильева. 

Любительница частного 
сыска» [16+].

18.30  время новостей [16+].
19.00  «Дело мастера» [12+].
19.15   «советы бывалых» [12+].
19.30  т/с «КГб в смокингах» [16+].
21.20  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   «среда обитания» [16+].
23.10   «День УрФО» [16+].
23.40  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  «Game Show» [16+].
01.40  т/с «бывшая» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Профилактика на канале 
с 4.00 до 5.00.

07.00   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «спецназ» [16+].
11.25   т/с «спецназ» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «спецназ» [16+].

13.00  т/с «спецназ» [16+].
14.00  т/с «спецназ-2» [16+].
15.00  т/с «спецназ-2» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «спецназ-2» [16+].
16.35  т/с «спецназ-2» [16+].
17.25   т/с «спецназ-2» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «слушатель» [16+].
01.55  Х/ф «Жених с того света» 

[12+].
02.55  т/с «Детективы» [16+].
03.40  т/с «Детективы» [16+].
04.20  т/с «Детективы» [16+].
05.00  т/с «Детективы» [16+].

МаТч Тв 

07.10   Д/ф «Покорители пустыни» 
[12+].

08.30  Д/с «бесконечные истории» 
[12+].

09.00  Новости.
09.05  «безумные чемпионаты» 

[16+].
09.35  Новости.
09.40  все на Матч!
10.50  Новости.
10.55  Хоккей. «Динамо» 

(балашиха) - «Химик» 
(воскресенск). вХР. 
«Русская классика».

13.25  Новости.
13.30  биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. трансляция 
из Германии [0+].

14.15   все на Матч!
14.45  биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. трансляция 
из Германии [0+].

15.30  Новости.
15.35  Х/ф «военный фитнес»  

[16+].
17.35   все на Матч!
18.00  все на хоккей! Итоги 

Молодёжного чемпионата.
19.00  Новости.
19.05  все на Матч!
19.35  евротур. Обзор матчей 

недели [12+].
20.35  Новости.
20.40  Континентальный вечер.
21.10   Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

«Ак барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.

00.10   все на футбол!
00.40  Гандбол. Россия - Польша. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Франции.

02.30  все на Матч!
03.15   баскетбол. УНИКс (Казань) - 

ЦсКА. единая лига втб [0+].
05.15   Футбол. «торино» - «Милан». 

Чемпионат Италии [0+].

в свОбОДНый ЧАс

16�января�
ПоНедельНиК

–8°
влажность 60 
ветер Ю�2�мс
давление 734 

ощущается
–9°

17�января�
втоРНиК

–8°
влажность 57 
ветер Ю�2�мс
давление 733 

ощущается
–9°

18�января�
сРеда

–9°
влажность 57 
ветер з�2�мс
давление 732 

ощущается
–11°

19�января�
четвеРг

–13°
влажность 67 

ветер ЮВ�1�мс
давление 733 

ощущается
–13°

20�января�
ПятНиЦа

–16°
влажность 67 
ветер Ш�0�мс
давление 735

ощущается
–17°

21�января�
суббота

–18°
влажность 52 
ветер Ю�1�мс
давление 731

ощущается
–20°

22�января�
восКРесеНье

–16°
влажность 70 
ветер Ю�2�мс
давление 729 

ощущается
–21°

ПРогНоз Погоды

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Юху и его друзья». 
10.00�М/с «врумиз». 11.20�«театр бериляки». 11.40�М/с «самсам». 12.40�М/с «Чуддики». 12.55�«Лентяево». 
13.20�М/с «Новаторы». 14.15�М/с «Нексо Найтс». 15.00�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «египтус». 
16.35�М/с «смешарики. Пин-код». 18.00�«бум! Шоу». 18.25�М/с «свинка Пеппа». 19.45�М/с «вспыш 
и чудо-машинки». 20.30�М/с «Катя и Мим-Мим». 21.15�М/с «Гуппи и пузырики». 22.00�М/с «томас и его 
друзья». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 00.00�М/с «трансформеры. 
Роботы под прикрытием». 00.25�М/с «Маша и Медведь». «Машины сказки». «Машкины страшилки». 
02.05�М/с «Маленький принц». 03.40�Х/ф «Руслан и Людмила» [12+]. 04.55�«ералаш». 05.35�М/с «Ангелина 
балерина. История продолжается».
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в свОбОДНый ЧАс

ПервЫЙ канал 

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «Гречанка» 

[16+].
23.10   Ночные новости.
23.25  т/с Премьера. «бюро». 

«Городские пижоны» [16+].
01.35  «время покажет» [16+].
02.25  «Наедине со всеми» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Наедине со всеми» [16+].
03.30  «Мужское / Женское» [16+].
04.25  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «Утро России».
09.00  вести.
09.15   «Утро России».
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «василиса» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «склифосовский» [12+].
23.50  т/с «саша добрый, саша 

злой» [12+].
01.50  Городок.
02.50  т/с «Дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.00  «Доктор И...» [16+].
08.30  Х/ф «верьте мне, люди!»  

[6+].
10.40  Д/ф «Кирилл Лавров.  

Рыцарь петербургского 
образа» [12+].

11.30   события.
11.50   т/с «Миссис брэдли» [12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   Д/ф «без обмана. Чудо-

косметика» [16+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «естественный отбор»  

[12+].
17.30   т/с «Однолюбы» [16+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «Прощание. трус, балбес 

и бывалый» [16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  Х/ф «Непобедимый»  

[12+].
02.00  Д/с «Обложка» [16+].
02.25  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
03.05  Д/ф «синдром зомби. 

Человек управляемый»  
[12+].

04.00  Профилактика  
с 2.00 до 12.00.

нТв 

05.00  т/с «Адвокат» [16+].
06.00  «сегодня».
06.05  т/с «Адвокат» [16+].
07.00   «сегодня».
07.05   т/с «Адвокат» [16+].
08.00  «сегодня».
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

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

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

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

ток-шоу с Леонидом 
Закошанским [16+].

19.00  «сегодня».
19.40  т/с «Паутина» [16+].
23.30  «Итоги дня».
00.00  т/с «странствия синдбада» 

[16+].
01.00  «Место встречи» [16+].
03.00  т/с «Шериф» [16+].
04.00  Профилактика на канале 

с 2.00 до 3.00.

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «Картина».
12.40  «Правила жизни».
13.10   «Пятое измерение».
13.40  Х/ф «Антон Иванович 

сердится».
15.00  Новости культуры.
15.10   Д/с «ступени цивилизации».
16.05  сати. Нескучная классика...
16.50  «Острова».
17.35   виолончель. Мастера 

исполнительского искусства. 
Джованни соллима и борис 
Андрианов.

18.20  Цвет времени.
18.30  «Прощай, ХХ век!»
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  Искусственный отбор.
20.50  «Правила жизни».
21.20  Д/с «ступени цивилизации».
22.10   «Игра в бисер» с Игорем 

волгиным.
22.50  Цвет времени.
23.00  Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше,  
чем ты задумал...»

23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «Казус Кукоцкого» [16+].
01.25  с. Рахманинов. соната №2 

для фортепиано, исполняет 
А. Коробейников.

01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.15   М/с «барбоскины» [0+].
06.45  М/с «Фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» [6+].
08.30  т/с «Как я стал русским» 

[16+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
10.15   Х/ф «бросок кобры» [16+].
12.30  т/с «Корабль» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [16+].
16.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «вы все меня 

бесите» [16+].

21.00  Х/ф «бросок кобры-2»  
[16+].

23.05  Шоу «Уральских пельменей» 
[12+].

00.30  «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Как я стал русским» 

[16+].

оТв 

05.40  Х/ф «возвращение будулая» 
[12+].

07.00   Наше Утро.
09.00  Д/ф «Подводные тайны» 

[16+].
09.30  время новостей [16+].
10.10   т/с «спальный район» [12+].
11.40   Отвюмор [16+].
12.00  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
13.30  «вкус по карману» [12+].
14.30  «Искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «бывшая» [16+].
17.05   Д/ф «тайны черноморских 

дельфинов» [16+].
17.35   т/с «Даша васильева. 

Любительница частного 
сыска» [16+].

18.30  время новостей [16+].
18.50  Чемпионат КХЛ 2016-2017. 

ХК «трактор» - ХК «Автомо-
билист». Прямая трансляция.

21.30  время новостей [16+].
21.40  время новостей [16+].
22.20  «среда обитания» [16+].
23.10   «День УрФО» [16+].
23.40  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  «Game Show» [16+].
01.40  т/с «бывшая» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  Х/ф «Комбаты» [12+].
12.00  сейчас.
12.40  Х/ф «Комбаты» [12+].
14.10   т/с «Операция «тайфун» 

[12+].
15.05  т/с «Операция «тайфун» 

[12+].
15.30  сейчас.

16.00  т/с «Операция «тайфун» 
[12+].

16.35  т/с «Операция «тайфун» 
[12+].

17.35   т/с «Операция «тайфун» 
[12+].

18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «Француз» [16+].
02.05  Х/ф «слушатель» [16+].
04.00  т/с «ОсА» [16+].
04.50  т/с «ОсА» [16+].

МаТч Тв 

07.15   Д/ф «Маракана» [12+].
08.30  Д/с «бесконечные истории» 

[12+].
09.00  Новости.
09.05  «безумные чемпионаты» 

[16+].
09.35  Новости.
09.40  все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   «Реальный бокс» [16+].
11.40   Новости.
11.45   Х/ф «Грогги» [16+].
13.45  все на Матч!
14.15   евротур. Обзор матчей 

недели [12+].
15.15   Новости.
15.20  Х/ф «Миннесота» [16+].
17.10   Новости.
17.15   все на Матч!
17.45   смешанные единоборства. 

Лучшее из Bellator 2016 года.
20.00  Новости.
20.05  все на Матч!
20.35  специальный репортаж [12+].
20.55  Континентальный вечер.
21.25  Хоккей. «спартак» (Москва) - 

«слован» (братислава). КХЛ. 
Прямая трансляция.

23.55  Новости.
00.00  все на Матч!
00.40  Гандбол. Россия - Франция. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Франции.

02.30  все на Матч!
03.15   «Реальный бокс» [16+].
04.00  Профилактика на канале 

с 2.00 до 6.30.

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Юху и его друзья». 
10.00�М/с «врумиз». 11.20�«театр бериляки». 11.40�М/с «самсам». 12.40�М/с «Чуддики». 12.55�«Лентяево». 
13.20�М/с «Новаторы». 14.15�М/с «Нексо Найтс». 15.00�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «египтус». 
16.35�М/с «смешарики. Пин-код». 18.00�«бум! Шоу». 18.25�М/с «свинка Пеппа». 19.45�М/с «вспыш 
и чудо-машинки». 20.30�М/с «Катя и Мим-Мим». 21.15�М/с «Гуппи и пузырики». 22.00�М/с «томас и его 
друзья». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 00.00�М/с «трансформеры. 
Роботы под прикрытием». 00.25�М/с «Маша и Медведь». «Машины сказки». «Машкины страшилки». 
02.05�М/с «Маленький принц». 03.40�Х/ф «Руслан и Людмила» [12+]. 04.45�«ералаш». 05.35�М/с «Ангелина 
балерина. История продолжается».

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

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

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

миннесота
�Матч тв��15:20

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

оТКрылСя�КомиССионный�
оТдел�быТоВой�ТехниКи�
Прием на комиссию, продажа 

Западный, «Универсам», 2-й этаж 
телефон 8-982-364-44-09
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ПервЫЙ канал 

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «Гречанка» 

[16+].
23.10   Ночные новости.
23.25  т/с Премьера. «бюро». 

«Городские пижоны» [16+].
00.35  «время покажет» [16+].
01.25  «Наедине со всеми» [16+].
02.25  «Мужское / Женское» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Мужское / Женское» [16+].
03.25  Модный приговор.
04.25  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «Утро России».
09.00  вести.
09.15   «Утро России».
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «василиса» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «склифосовский»  

[12+].
23.50  т/с «саша добрый, саша 

злой» [12+].

01.50  Городок.
02.50  т/с «Дар» [12+].

Тв ЦенТр 

14.00  «Осторожно, мошенники!» 
[16+].

14.30  события.
15.00  Город новостей.
15.20  «Прощание. трус, балбес 

и бывалый» [16+].
16.10   «тайны нашего кино» [12+].
16.40  «естественный отбор» [12+].
17.40   Х/ф «Племяшка» [12+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  Линия защиты [16+].
23.05  Д/с «советские мафии» 

[16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
01.10   т/с «Миссис брэдли» [12+].
03.00  Х/ф «Каждый вечер 

в одиннадцать» [12+].
04.15   Д/ф «Руссо туристо. впервые 

за границей» [12+].

нТв 

12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  «сегодня».
13.25  «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

ток-шоу с Леонидом 
Закошанским [16+].

19.00  «сегодня».
19.40  т/с «Паутина» [16+].
23.30  «Итоги дня».
00.00  т/с «странствия синдбада» 

[16+].
00.55  «Место встречи» [16+].
02.55  т/с «2,5 человека» [16+].
03.20  т/с «Шериф» [16+].

кУльТУра 

06.30  Профилактика на канале 
с 4.30 до 10.00.

12.05  Х/ф «Картина».

13.30  т/с «Казус Кукоцкого» [16+].
15.00  Новости культуры.
15.10   Д/с «ступени цивилизации».
16.05  Искусственный отбор.
16.50  «больше, чем любовь».
17.35   виолончель. Мастера 

исполнительского искусства. 
йоханнес Мозер.

18.15   Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается 
от глубокого сна».

18.30  «Прощай, ХХ век!»
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.50  «Правила жизни».
21.20  Д/с «ступени цивилизации».
22.10   «власть факта».
22.50  Цвет времени.
23.00  Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше,  
чем ты задумал...»

23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «Казус Кукоцкого» [16+].
01.20  Ф. Мастранджело 

и симфонический оркестр 
«Русская филармония». 
Произведения М. Равеля, 
М. де Фальи, А. Пьяццоллы.

01.50  Д/ф «О'Генри».
01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.15   М/с «барбоскины» [0+].
06.45  М/с «Фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» [6+].
08.30  т/с «Как я стал русским» 

[16+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
10.25  Х/ф «бросок кобры-2» [16+].
12.30  т/с «Корабль» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [16+].
16.30  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «вы все меня 

бесите» [16+].
21.00  Х/ф «Ограбление  

по-итальянски» [12+].
23.10   Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
00.10   «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Как я стал русским» 

[16+].

02.30  Х/ф «счастливого 
Рождества» [18+].

04.00  т/с «Однажды в сказке» [12+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТв 

05.50  Х/ф «возвращение будулая» 
[12+].

07.00   Наше Утро.
09.00  «Автолига» [12+].
09.20  «сделано на Урале» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.10   т/с «спальный район» [12+].
11.40   «весь спорт» [12+].
12.00  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
13.30  «Закрома» [12+].
14.30  «Моя деревня» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «бывшая» [16+].
17.05   «О здоровье» [12+].
17.35   т/с «Даша васильева. 

Любительница частного 
сыска» [16+].

18.30  время новостей [16+].
19.00  «Дело мастера» [12+].
19.15   «советы бывалых» [12+].
19.30  т/с «КГб в смокингах» [16+].
21.20  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   «страна РосАтом» [0+].
22.25  «среда обитания» [16+].
23.10   «День УрФО» [16+].
23.40  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  «Game Show» [16+].
01.40  т/с «бывшая» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «взять живым» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «взять живым» [16+].
14.05  т/с «взять живым» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  Открытая студия.
17.30   Актуально.

18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «евдокия» [12+].
02.05  т/с «взять живым» [16+].
03.20  т/с «взять живым» [16+].
04.45  т/с «взять живым» [16+].

МаТч Тв 

08.30  Профилактика на канале 
с 6.30 до 10.00.

12.00  Новости.
12.05  все на Матч!
14.00  специальный репортаж [16+].
14.20  Профессиональный бокс. 

с. Ковалев (Россия) - 
А. Чилемба (Малави). 
бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе 
по версиям WBA, IBF и WBO 
[16+].

15.50  Профессиональный бокс. 
с. Ковалев (Россия) - А. Уорд 
(сША). бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом весе 
по версиям WBA, IBF и WBO 
[16+].

17.10   Новости.
17.15   все на Матч!
17.45   все на футбол! [12+].
18.15   «Десятка!» [16+].
18.35  Континентальный вечер.
18.55  Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция.

21.25  Хоккей. «Динамо»  
(Москва) - ЦсКА. КХЛ. 
Прямая трансляция.

00.00  Новости.
00.05  все на футбол! [12+].
01.00  все на Матч!
01.45  волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины [0+].
03.45  баскетбол.  

«Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Фуэнлабрада» 
(Испания). Кубок европы. 
Мужчины [0+].

05.45  Х/ф «Дэмпси» [16+].

в свОбОДНый ЧАс

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Юху и его друзья». 
10.00�М/с «врумиз». 11.20�«театр бериляки». 11.40�М/с «самсам». 12.40�М/с «Чуддики». 12.55�«Лентяево». 
13.20�М/с «Новаторы». 14.15�М/с «Нексо Найтс». 15.00�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «египтус». 
16.35�М/с «смешарики. Пин-код». 18.00�«бум! Шоу». 18.25�М/с «свинка Пеппа». 19.45�М/с «вспыш 
и чудо-машинки». 20.30�М/с «Катя и Мим-Мим». 21.15�М/с «Гуппи и пузырики». 22.00�М/с «томас и его 
друзья». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 00.00�М/с «трансформеры. 
Роботы под прикрытием». 00.25�М/с «Маша и Медведь». «Машины сказки». «Машкины страшилки». 
02.05�М/с «Маленький принц». 03.40�Х/ф «Звёздный мальчик». 04.50�«ералаш». 05.35�М/с «Ангелина 
балерина. История продолжается».

Не ПРоПустите!

Картина.�2-я серия

мосфильм,�1985�г.
режиссер: булат Мансуров
В�ролях: Лев Прыгунов, елена Цыплакова,  
Павел Кадочников, василий Лановой, сергей Мартынов, 
Марина Левтова, Юрий Мороз
По мотивам одноименного романа Даниила Гранина.  
Драма.

�Культура��12:05

Лауреаты конкурса
  Подведены итоги Республиканско-
го телевизионного конкурса испол-
нителей башкирского танца «Баик». 
Хореографическая группа народного 
коллектива «Йэйгор» (ДК «Магне-
зит») стала обладательницей несколь-
ких наград и дипломов.

Конкурс длился более полугода, так 
как состоял из трех туров и гала-концер-
та лучших. Артисты «Йэйгор» победили 
на каждом из отборочных этапов, пред-
ставив  две  танцевальные  композиции: 
«Бабушкин  сундук»  и  «Танец  с  самова-
ром». Последняя настолько понравилась 
жюри и зрителям, что для выступления 

в  заключительном  туре  и  на  гала-кон-
церте  конкурса  саткинцы  решили  ис-
полнить именно ее. А чтобы наверняка 
попасть в число лауреатов, наши земля-
ки приехали в столицу Башкирии за не-
делю до решающих выступлений.

— С раннего утра до позднего вече-
ра  мы  репетировали,  отшлифовывая 
каждое  танцевальное  движение,  — 
рассказывает  руководитель  «Йэйгор» 
Гульназира  Валеева.  —  Делали  лишь 
небольшие  перерывы  на  отдых,  во 
время  которых  осмотрели  город,  по-
бывали  на  интересных  экскурсиях 
и оценили выступление участников ре-
спубликанского  смотра  художествен-
ной  самодеятельности  трудовых  кол-
лективов «Многоцветие талантов».

Итогом  напряженных  репетиций 
стали  несколько  наград  конкурса 
«Баик».  «Йэйгор»  завоевал  приз  зри-
тельских  симпатий  и  звание  лауреата 
первой  степени  в  номинации  «Ма-
лый  ансамбль».  Гульназира  Валеева 
и ее коллектив были также удостоены 
редкой  для  нашего  района  награды: 
почетной  грамоты  Государственного 
Собрания  —  Курултая  —  Республики 
Башкортостан. К слову, из полумилли-
она конкурсантов данную награду Ку-
рултай  присудил  лишь  двум:  помимо 
«Йэйгор»,  грамоту  получил  Иван  За-
вьялов из поселка Малояз Салаватско-
го района Башкирии.

   Елена НИКИТИНА

события
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ПРодам

•  комнату (общежитие № 3, 3-й этаж, 18 кв. м, 
евроокна, возможен материнский капитал), 
или меняю.  
телефон 8-919-318-05-54.

•  комнату (ул. Металлургов, 15, 
общежитие № 5, евроокно, дверь, 
выполнен ремонт). 
телефон 8-951-250-28-30.

•  «малосемейку» (Западный, 3-й этаж,  
30 кв. м, счетчики). 
телефон 8-987-282-46-42.

•  «малосемейку» (ул. солнечная, 25,  
4-й этаж, 29,5 кв. м, счетчики). 
телефон 8-908-050-94-89.

•  «малосемейку» (бакал). 
телефон 8-951-792-47-94.

•  однокомнатную квартиру  
(ул. солнечная, 3, 4-й этаж), или сдам. 
телефон 4-49-70.

•  однокомнатную квартиру (ул. 50 лет вЛКсМ). 
телефон 8-912-300-77-54.

•  однокомнатную квартиру  
(ул. 50 лет вЛКсМ, 15, 2-й этаж). 
телефон 8-982-113-23-58.

•  однокомнатную квартиру (ул. 50 лет 
Октября, 18, 4-й этаж, 37 кв. м, евроокна, 
металлическая дверь, балкон, 750 тыс. руб.).  
телефон 8-908-584-13-78.

•  однокомнатную квартиру  
(19-й квартал, ул. Молодежная, 43 кв. м, 
5-й этаж, без балкона, выполнен ремонт,  
900 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-982-113-59-12, 8-968-114-53-10.

•  однокомнатную квартиру  
(ул. свободы, 8, 3-й этаж). 
телефон 8-982-345-70-86.

•  однокомнатную квартиру  
(ул. 40 лет Победы, 5-й этаж). 
телефон 8-951-112-49-15.

•  однокомнатную квартиру (проспект Мира, 9, 
4-й этаж, 35 кв. м, перепланировка). 
телефон 8-964-242-23-79.

•  однокомнатную квартиру (Западный, 
5-й этаж, евроокна, новые межкомнатные 
двери, радиаторы, выполнен ремонт). 
телефон 8-908-586-80-81.

•  однокомнатную квартиру (Западный, 1, 
5-й этаж, евроокна, встроенный шкаф-купе). 
телефон 8-912-895-58-69.

•  однокомнатную квартиру (Западный, 
8-й этаж, 32,2 кв. м), или меняю 
на двухкомнатную (поселок). 
телефон 8-908-064-41-50.

•  однокомнатную квартиру  
(Западный, 3-й этаж). 
телефон 8-951-789-90-21.

•  однокомнатную квартиру  
(Западный, 4-й этаж). 
телефон 8-951-811-77-29.

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

•  однокомнатную квартиру  
(Западный). 
телефон 8-922-732-44-97.

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

•  однокомнатную квартиру  
(ул. Комсомольская, 30, 2-й этаж). 
телефоны: 8-963-462-02-68, 8-912-403-10-58.

•  однокомнатную квартиру (3-й этаж, 31,8 кв. м, 
евроокна, выполнен косметический ремонт). 
телефоны: 8-982-305-36-62, 8-922-711-55-74.

•  однокомнатную квартиру (4-й этаж, лоджия, 
650 тыс. руб.). 
телефон 8-912-400-82-49.

•  двухкомнатную квартиру  
(ул. 40 лет Победы, 16, 5-й этаж). 
телефон 8-919-314-13-51.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Российская, 
8-31), или сдам. 
телефон 8-951-444-99-50.

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

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

•  двухкомнатную квартиру  
(Западный, 1-й этаж, 35 кв. м, 750 тыс. руб.). 
телефоны: 8-964-965-45-49, 8-952-509-44-90.

•  двухкомнатную квартиру (Западный, мебель). 
телефон 8-912-326-99-05.

•  двухкомнатную квартиру (Западный, 1-й этаж). 
телефон 8-951-811-77-29.

•  двухкомнатную квартиру  
(Западный, 52 кв. м, без ремонта). 
телефон 8-982-335-48-31.

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

•  двухкомнатную квартиру  
(ул. солнечная, 23, 1-й этаж, 50 кв. м, 
евроокна, новая сантехника, 900 тыс. руб.). 
телефон 8-982-328-76-65.

•  двухкомнатную квартиру  
(ул. солнечная, 3, евроокна,  
металлическая дверь, 680 тыс. руб.), 
дом (сулея, ул. Чекалова, 350 тыс. руб.). 
телефон 8-912-314-34-05.

•  двухкомнатную квартиру  
(ул. Пролетарская, 33). 
телефон 8-912-776-01-79.

•  двухкомнатную квартиру  
(ул. Пролетарская, 3-й этаж, 800 тыс. руб.). 
телефон 8-982-291-44-81.

•  двухкомнатную квартиру 
(ул. Индустриальная, 12, 2-й этаж, 
44 кв. м, кладовка, евроокна, счетчики, 
новая сантехразводка, 800 тыс. руб.). 
телефон 8-908-076-48-06.

•  двухкомнатную квартиру (ул. бакальская, 10, 
5-й этаж, 52 кв. м, евроокна, балкон 
застеклен, счетчики, сейф-двери). 
телефоны: 8-982-299-16-44, 8-982-105-25-84. 

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

•  двухкомнатную квартиру (ул. Куйбышева, 8, 
выполнен капремонт дома). 
телефон 8-919-341-27-35.

•  двухкомнатную квартиру (ул. 50 лет Октября, 
13, 3-й этаж, 45,7 кв. м, балкон застеклен). 
телефон 8-912-320-39-70.

•  двухкомнатную квартиру (ул. Комсомольская, 
26, выполнен ремонт), гараж (район цен-
трального рынка, металлический, погреб). 
телефон 8-908-094-90-46.

•  двухкомнатную квартиру, или меняю на дом. 
телефоны: 8-904-810-08-89, 8-919-122-97-42.

•  двухкомнатную квартиру (бакал, 42,5 кв. м, 
выполнен косметический ремонт). 
телефон 8-922-710-03-79.

•  двухкомнатную квартиру (бакал, ул. Ленина, 
10, 5-й этаж, перепланировка, выполнен 
евроремонт). 
телефон 8-919-408-90-10.

•  двухкомнатную квартиру (бакал, ул. Южная, 
7, 1-й этаж, балкон, евроокна, металлическая 
дверь, 350 тыс. руб.). 
телефон 8-912-323-37-79.

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

•  трехкомнатную квартиру (ул. Пролетарская, 
12, 1-й этаж, угловая, без ремонта). 
телефон 8-908-052-06-98.

•  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, 31, 1-й этаж, высокий), 
или меняю на двухкомнатную. 
телефон 8-912-317-42-33.

•  трехкомнатную квартиру (ул. солнечная, 30, 
4-й этаж, счетчики, металлическая дверь), 
или меняю на однокомнатную (крайние 
этажи не предлагать) и дом. 
телефон 8-919-328-45-23.

•  трехкомнатную квартиру (ул. солнечная, 
1-й этаж, возможно под офис). 
телефон 8-951-454-70-54.

•  трехкомнатную квартиру (ул. Калинина, 51, 
66,7 кв. м, 1-й этаж), или меняю.  
телефон 8-902-608-24-69. 

•  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 (ул. Куйбышева, 5). 
телефон 8-964-244-75-53.

•  трехкомнатную квартиру (площадь 
театральная). 
телефон 8-919-314-41-51.

•  трехкомнатную квартиру  
(поселок, 1-й этаж, 900 тыс. руб.). 
телефон 8-919-316-91-76.

•  трехкомнатную квартиру (проспект Мира, 
10, 4-й этаж, 60 кв. м, выполнен евроремонт, 
встроенная мебель, бытовая техника). 
телефон 8-904-812-85-54.

•  трехкомнатную квартиру  
(проспект Мира, 9, 2-й этаж, 2 балкона, 
сигнализация, 1 млн 200 тыс. руб.). 
телефон 8-982-291-26-93.

•  трехкомнатную квартиру  
(Западный, перепланировка). 
телефон 8-982-279-13-03.

•  трехкомнатную квартиру  
(Западный, 2-й этаж). 
телефон 8-982-346-62-81.

•  трехкомнатную квартиру  
(ул. Комсомольская, 5-й этаж, 59,4 кв. м). 
телефон 3-45-32.

•  трехкомнатную квартиру  
(старая часть города, 4-й этаж, 61 кв. м, 
комнаты раздельные). 
телефон 8-951-249-51-76.

•  трехкомнатную квартиру  
(2-й этаж, 76 кв. м, евроокна). 
телефон 8-982-337-35-66.

•  трехкомнатную квартиру, или меняю 
на двухкомнатную. 
телефон 8-982-111-99-42.

•  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,  
или меняю на однокомнатную  
(в районе конечной остановки 
Западного мкр-на, 2–3-й этаж). 
телефон 8-982-279-74-97

•  дом (п. теплый, ул. Нагорная,  
недостроенный, цокольный этаж,  
62 кв. м, дополнительное здание, 2 этажа, 
площадь этажа 27 кв. м, евроокна, 
металлическая дверь, подвал,  
участок 8 соток, 750 тыс. руб.). 
телефон 8-908-576-65-10. 

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

•  половину дома (ул. Черепанова,  
68 кв. м, евроокна, газ, водоснабжение, 
канализация, баня, участок 8 соток,  
1 млн 150 тыс. руб.). 
телефон 8-908-584-13-78.

•  дом (ул. советская, участок 8 соток,  
баня, гараж). 
телефон 8-952-507-16-80.

•  половину дома (ул. Комсомольская, 
2 этажа, 75 кв. м, евроокна, ц/отопление, 
водоснабжение, баня, постройки), 
или меняю на квартиру. 
телефоны: 8-982-342-93-10, 8-951-454-70-67.

•  дом (ул. бочарова, 40 кв. м, огород, баня, 
разрешение на водоснабжение), или меняю. 
Рассмотрим варианты. 
телефон 8-950-745-95-90.

•  дом (ул. сесюнина). телефон 8-919-110-72-54.

•  дом (старая часть города, водоснабжение, 
баня, огород), или меняю на квартиру. 
телефон 8-982-291-44-81.

•  дом (большая Запань, 69 кв. м, участок 
20 соток), или меняю на однокомнатную 
квартиру (бакал). 
телефон 8-982-325-49-71.

•  дом (сулея, ул. 8 Марта), или меняю 
на однокомнатную квартиру (Златоуст). 
телефон 8-951-469-45-80.

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

•  дом (сулея, гараж, баня, возможен 
материнский капитал). 
телефон 8-951-465-88-36.

•  дом (сулея, все коммуникации, участок 
17 соток, гараж, скважина, новая баня). 
телефон 8-919-124-66-37.

•  дом (Айская, участок 16 соток, новая баня, 
хозблок, теплица, летний водопровод). 
телефон 8-982-299-16-44. 

•  дом, земельный участок (Межевой, 
трактовая, 58). 
телефон 8-904-934-56-93.

•  дом (Межевой, ул. Пушкина,  
300 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-908-818-88-48, 8-904-939-77-77.

•  дом (Межевой, барский хутор, 10 × 10 м, 
все коммуникации подведены, без отделки, 
цокольный этаж, гараж 6 × 10 м, 
участок 14 соток, 2 млн 900 тыс. руб.). 
телефон 8-908-070-02-18.

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

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

•  дом (Покровка, ул. Речная, 5). 
телефон 8-919-303-82-41.

•  дом (Кигинский район, с. елаплино, 
ул. Нагорная, 8, участок 19 соток). 
телефоны: 8-982-281-79-54, 8-917-803-97-01.

•  дом (до Азовского моря 300 м, площадь 
75 кв. м, 5 комнат, коммуникации, 10 соток, 
баня, гараж, постройки). 
телефон 8-952-876-84-56.

•  дом (Краснодарский край),  
или меняю на квартиру (сатка). 
телефон 8-918-970-43-75.

•  таунхаус (Западный, ул. 250 лет сатке, 
2 этажа, газовое отопление, центральная 
канализация, счетчики, 2 млн руб.), 
или меняю на жилье (Челябинск). 
телефоны: 8-912-795-05-74, 8-912-303-72-36.

•  таунхаус (Западный, 94 кв. м, 2 этажа, 
3 комнаты, 2 входа, земельный участок). 
телефон 8-908-058-36-76.

•  таунхаус (Западный, 2 этажа, 2 санузла, 
земельный участок, место для парковки), 
или меняю. 
телефон 8-951-472-22-64.

•  коттедж (Карга, 140 кв. м, коммуникации). 
телефон 8-908-709-54-97.

•  половину коттеджа (п. Горняк, Карга), 
или меняю. 
телефон 8-951-469-28-04.

•  коттедж (Черная речка, баня,  
2 гаража, участок). 
телефон 8-982-342-43-25. 

•  дачу (Айская, дом 2 этажа, новая баня, 
6 соток, удобный подъезд к дому). 
телефон 8-951-241-46-37.

•  дачу (Цепиловка). 
телефон 8-951-431-72-67.

•  дачу (п. Кукшик, 21,5 сотки, 200 тыс. руб.). 
телефоны: 4-25-17, 8-919-406-12-81.

•  сад (к/о «Горняк-1», теплицы, коммуникации). 
телефон 8-904-306-89-50.

•  сад (к/о «Янтарь», участок 5 соток, 
дом шлакоблочный, рядом река, остановка, 
18 тыс. руб.). 
телефон 8-919-110-77-70.

•  сад (к/о «Янтарь», участок 5 соток). 
телефон 8-951-250-28-30.

•  сад (к/о «строитель», за Каргой,  
участок 6 соток). 
телефон 8-919-404-37-03.

•  сад (к/о «строитель», за Каргой). 
телефон 8-950-741-87-68.
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•  сад (к/о «строитель-2», 7 соток, 
дом шлакоблочный, бак для воды). 
телефон 8-912-775-99-73.

•  сад (по сулеинской дороге, 20 тыс. руб.). 
телефон 8-951-245-70-40.

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

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

•  земельный участок (Карга, 
район стадиона «труд», 10 соток). 
телефон 8-919-339-61-60.

•  земельный участок (Межевой, барский 
хутор), или меняю на автомобиль. 
телефон 8-902-618-09-93.

•  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.

•  земельный участок, баню. 
телефон 8-908-828-89-95.

•  земельный участок (Рудничное, 
баня, дровник). 
телефон 8-951-792-47-94. 

•  земельный участок (саткинский район, 
п. Магнитский, 15 соток, для строительства). 
телефон 8-922-233-98-98.

•  а/м «Ховер-5» (2013 г. в., турбодизель, 
АКП, комплектация «Элит» + внедорожный 
комплект, зимние шины, литые диски). 
телефон 8-951-113-45-94.

•  а/м «вортекс-тинго» (2012 г. в., пробег 
52 тыс. км, комплект зимних шин диски, 
390 тыс. руб., торг). 
телефон 8-905-834-77-11.

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

•  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-2110» (2000 г. в., инжектор, 
цвет зеленый, 45 тыс. руб., торг). 
телефоны: 8-908-078-10-04.

•  а/м «Хендай». 
телефон 8-905-833-80-07.

•  а/м ЛУАЗ. 
телефон 8-951-451-30-34.

•  новые мотоциклы «Паркер». 
телефон 8-919-340-42-65.

•  гараж (район центрального рынка, 
металлический, 6 × 3 м, погреб, 40 тыс. руб.), 
профнастил (длина 5 м, 14 листов,  
лист / 500 руб.). 
телефон 4-03-91.

•  гараж (к/о «волна», 5 × 4 м, погреб, 
электричество). 
телефон 8-908-707-62-26.

•  гараж (район «Челиндбанка», 7 × 4,8 × 2,5 м, 
погреб, полы деревянные, электричество, 
водоснабжение). 
телефон 8-982-324-46-76.

•  гараж (район 5-й школы, новый, 
металлический, 5 × 7,5м). 
телефон 8-951-250-28-30.

•  гараж (к/о «волна», шлакоблочный, погреб). 
телефон 8-922-710-03-79.

•  гараж (к/о «волна»). 
телефон 8-968-112-04-68.

•  гараж (район 6-й автоколонны, 
металлический, внутри обивка, место 
постоянное). 
телефон 8-982-327-52-01.

•  гараж (район 6-й автоколонны, 
электричество). 
телефон 8-904-946-37-67.

•  гараж (поселок). 
телефон 8-919-407-03-32.

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

•  гараж (бердяуш, металлический, 6,8 × 3 м, 
20 тыс. руб., торг). 
телефон 8-908-572-65-38.

•  автомойку мини (3 тыс. руб.). 
телефон 8-951-124-03-00.

•  печь (для бани, бак из нержавеющей стали). 
телефон 8-922-017-08-50.

•  новый брус (3 куб. м). 
телефон 8-952-502-63-80.

•  новый кирпич (шамот), 
б/у шлакоблок (полнотелый), 
стекло (оконное), металл (оцинкованный). 
телефон 8-982-299-16-44.

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

•  кузов (а/м «Дэу-Эсперо», аварийный), 
плиты перекрытия (пустотелые), 
кровать (детская). 
телефон 8-919-407-03-32.

•  новый двигатель (мотоцикл «Планета-3», 
документы, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-982-324-46-76.

•  запчасти (а/м «Дэу-Нексия»). 
телефон 8-982-294-81-60.

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

•  запчасти (а/м «Москвич-412»). 
телефон 8-951-437-94-77.

•  запчасти (трактор «т-40»). 
телефон 8-908-829-56-11.

•  б/у автошины (шипованные, R14, R13, 
шипованные, диски). 
телефоны: 3-34-39, 8-951-254-45-42.

•  колеса (а/м «ГАЗ-31029» в сборе). 
телефон 8-952-502-63-80.

•  редуктор (кислород, пропан),  
запчасти (а/м «Москвич-412»). 
телефоны: 4-46-77, 8-906-869-71-98.

•  бензогенератор  
(пр-во Франция, 2015 г. в., 3,3 квт). 
телефоны: 8-919-129-37-56, 8-982-342-93-10. 

•  газовые баллоны (1 заправленный). 
Адрес: переулок светлый, 3–7.

•  б/у рамы (оконные). 
телефон 8-919-341-27-35.

•  пианино, стол (для компьютера). 
телефон 8-982-279-74-97.

•  пианино «Ритм». 
телефон 8-912-402-95-65.

•  телевизор «самсунг». 
телефон 8-963-473-17-55.

•  телевизор «Панасоник»,  
костюм (мужской, р. 48). 
телефон 8-951-469-28-04.

•  б/у телевизор LG (2 тыс. руб.). 
телефон 8-904-935-63-69.

•  игровую приставку «сони Плейстейшен-3», 
игровые диски, 6 шт. (10 тыс. руб.). 
телефон 8-982-374-77-74.

•  мебель (угловая полка), акустическую 
систему Sven 5.1., раковину (для ванной, 
на стойке, цвет белый). 
телефон 8-982-288-08-14.

•  мягкий уголок, тумбу (под тв), комод. 
телефон 8-919-340-42-65.

•  б/у кресла (400 руб.), когтеточку (1 тыс. руб.). 
телефон 8-951-438-49-10.

•  мини-диван, софу (искусственная кожа), 
набор (для маникюра). 
телефон 8-902-614-85-28.

•  мебель (для школьника), стол (раскладной), 
тумбу (для тв), телевизор, пылесос, ковер. 
телефон 8-982-346-62-81.

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

•  б/у гарнитуры (кухонный, в прихожую). 
телефоны: 4-04-94, 8-909-068-99-04.

•  б/у гарнитур (кухонный),  
ванну (чугун, 150 × 70 см), линолеум,  
плитку (кафель, 20 × 25 см, 50 штук),  
шлем (для мотоциклиста). 
телефон 8-919-345-93-06.

•  спальный гарнитур (пр-во «Шатура»,  
Москва, цвет «орех», 5 предметов, 
можно отдельно, цена договорная);  
шубу (мех мутон, р. 48–50).  
телефон 8-950-73-315-66.

•  новый пылесос «Циклон» (1,5 тыс. руб.), 
ковры (натуральные, 2 × 3 м, 1,5 × 2 м). 
телефон 4-49-70.

•  швейную машину «Подольск» 
(ножной привод). 
телефоны: 4-46-77, 8-906-869-71-98.

•  печатную машинку, купюры  
(Крым, сочи, юбилейные, 100 руб.), скутер. 
телефон 8-900-078-32-79.

•  телефон (сенсорный, 2 трубки),  
шапку (мех норка, цвет голубой, р. 57). 
телефон 8-908-048-80-87.

•  радиотелефон, новый фотоувеличитель, 
санки (ручка, чехол), кровать (для ребенка, 
ортопедический матрац, стул для купания). 
телефон 8-922-733-64-39.

•  телефон (стационарный, 
определитель номера, 500 руб.). 
телефон 8-906-863-71-22.

•  стул-трансформер, стол (для ребенка 
до 6 лет, 3 тыс. руб.). 
телефон 8-919-122-60-22.

•  комплект для новорожденного (1,5 тыс. руб.). 
телефон 8-904-803-33-70.

•  кушетку-массажер «серагем»  
(пр-во Южная Корея). 
телефон 8-919-404-37-03.

•  новый физиотерапевтический аппарат 
«Медиком-4», мини-велотренажер, диван 
«Орион», шкаф-пенал, набор для маникюра. 
телефоны: 8-902-614-85-28, 8-908-061-41-66.

•  подушку Фрейка (при дисплазии 
у новорожденных), набор для вышивания 
(иконы, бисер, 17 × 22,5 см). 
телефон 8-919-400-54-34.

•  коньки (хоккейные, ботинки, р. 38). 
телефон 8-902-895-45-90.

•  лыжи (для ребенка 8 лет), костюм (новогод-
ний, для ребенка 6 лет), телефонный аппарат 
«спектр», обогреватель (ленточный), элек-
трополотенце, компрессор (для аквариума).  
телефон 8-982-338-35-91.

•  лыжи (деревянные, 185 см, цвет синий, 
1 тыс. руб.), новые ботинки (лыжные, р. 38, 
1 тыс. руб.), палки (лыжные, 500 руб.), 
коньки (ботинки р. 42, 1 тыс. руб.), 
джинсы (72/94/106 см). 
телефон 8-951-814-90-38.

•  лыжи (деревянные), лыжи «Малютка»,  
санки, ледянку, валенки. 
телефоны: 4-44-91, 8-908-090-53-52.

•  шубу (мех кусочки норки, р. 46, 20 тыс. руб.), 
мягкий уголок (кресла раскладные, 
7 тыс. руб., торг). 
телефон 8-951-795-00-22.

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

•  шубу (мех мутон, р. 52–54,  
воротник песец, цвет черный). 
телефон 4-47-22.

•  шубу (р. 58). 
телефон 8-902-614-35-51.

•  шубу (для ребенка до 4 лет, мех натуральный, 
2 тыс. руб.). 
телефон 8-950-747-38-33.

•  дубленку (мужская, р. 56), шубу (мех мутон, 
р. 50, длинная), пальто (женское, кашемир, 
р. 48), новые сапоги (женские, зимние, 
«саламандра», р. 36), сапоги (женские, 
осенние, р. 38). 
телефон 8-982-299-16-44. 

•  б/у дубленку (женская, пр-во Италия, р. 46, 
10 тыс. руб.), дубленку (женская, р. 52), 
сапоги (женские, зимние, р. 36, 3 тыс. руб.), 
полупальто (мужское, драп, подстежка, р. 48, 
2,2 тыс. руб.), шапку (мужская, мех норка, 
р. 56, 3,3 тыс. руб.), телевизор (7 тыс. руб.). 
телефон 8-919-353-89-15.

•  новое пальто (женское, зимнее, драп, 
цвет серый, р. 48–50, 8 тыс. руб.), дубленку 
(мужская, цвет коричневый, р. 54, 4 тыс. руб.), 
ортез (используется при переломе шейки 
бедра, 5 тыс. руб.). 
телефон 8-900-079-58-59.

•  б/у пальто (мужское, драп, р. 48, 2 тыс. руб.), 
пальто (женское, осеннее, драп, 4 тыс. руб.), 
новые сапоги (женские, р. 35, 3,5 тыс. руб.), 
стол, табуреты (4 тыс. руб.), елку 
(металлическая, ажурная, 1,8 м, 3 тыс. руб.).  
телефон 8-962-486-95-02.

•  пальто (осеннее, цвет серый с черным, р. 56), 
пуховик (цвет коричневый). 
телефон 8-951-802-64-34.

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

•  костюм (мужской, летний, с пропиткой 
от клеща, р. 54/188 см, 1,5 тыс. руб.). 
телефон 8-951-801-78-61.

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

•  платье (свадебное, р. 44–46, аксессуары), 
туфли (женские, р. 35–36), пуховик (женский, 
р. 44), пуховик (р. 40–42). 
телефон 8-922-733-64-39.

•  новые вещи, сапоги (кожаные, р. 35–36), 
сумку (женская). 
телефон 8-951-484-54-72.

•  б/у вещи (для ребенка до 2 лет), костюм 
(болоньевый, для мальчика до 4 лет), кимоно 
(до 12 лет, цвет синий), ковер (2,25 × 3,25 м). 
телефон 8-950-747-90-30.

•  новые сапоги (зимние, осенние,  
кожаные, р. 39–40). 
телефон 8-982-291-44-81.

•  шкуры (овчина, выделанная, 7 штук), 
мебельную стенку (5 секций), шкафы. 
телефон 8-951-451-00-18.

•  ласты (р. 35–36, чехол, 900 руб.). 
телефон 8-982-270-72-79.

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

•  щенков (порода той-терьер). 
телефон 8-951-813-05-04.

•  перепелов, индеек, мясо, яйцо. 
телефон 8-919-333-93-04.

•  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 (Западный, 
4-й этаж, 50 кв. м) на равноценную квартиру 
(старая часть города, 2-й или 3-й этаж, 
возможны варианты). 
телефоны: 8-912-770-94-32, 8-922-710-52-34.

•  двухкомнатную квартиру (52,4 кв. м) 
на однокомнатную. 
телефон 8-951-479-48-55.

•  двухкомнатную квартиру  
(выполнен евроремонт) на квартиру  
больше или на дом. 
телефон 8-951-124-03-00.

•  двухкомнатную квартиру (1-й квартал)  
на дом (сулея, Межевой). 
телефон 8-904-939-77-77.

•  двухкомнатную квартиру на однокомнатную 
или дом. 
телефон 8-982-291-44-81.

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

•  трехкомнатную квартиру (ул. солнечная, 32) 
на двух- или однокомнатную, или продам. 
телефон 8-951-478-44-36.

•  трехкомнатную квартиру (ул. бакальская) 
на две однокомнатные, или продам. 
телефон 8-951-454-70-54. 

•  трехкомнатную квартиру (Западный, 
5-й этаж, выполнен евроремонт) 
на однокомнатную (Западный). 
телефон 8-919-335-89-49.

•  трехкомнатную квартиру (бакал) на жилье 
(сатка), или продам. 
телефон 8-909-745-02-04. 

сдам

•  однокомнатную квартиру (ул. солнечная, 3), 
или продам. 
телефон 4-49-70.

•  однокомнатную квартиру 
(ул. Индустриальная, 3–1-й этаж, 32 кв. м, 
без мебели, на длительный срок). 
телефон 8-982-112-18-72.

•  однокомнатную квартиру (поселок, 4-й этаж, 
на длительный срок). 
телефон 8-912-400-82-49.

•  однокомнатную квартиру  
(ул. 40 лет Победы, 11а, на длительный срок). 
телефон 8-963-475-27-73.

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

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

•  двухкомнатную квартиру (поселок, 
без мебели, на длительный срок). 
телефон 8-982-291-44-81.

•  двухкомнатную квартиру (Западный, 
на длительный срок), или продам. 
телефон 8-951-811-77-29.

•  двухкомнатную квартиру  
(Западный, мебель). 
телефон 8-952-514-39-50.

•  двухкомнатную квартиру (Айлино, 
ул. Пугачева, оплата только по квитанциям, 
на длительный срок). возможно 
с последующим выкупом. 
телефон 8-908-810-98-02.

•  двухкомнатную квартиру семье  
(бакал, ул. Ленина, 17, 4-й этаж, мебель, 
на длительный срок). 
телефон 8-922-721-12-36. 

КуПлю

•  а/м «Приора» (от 2011 г. в.). 
телефон 8-951-791-79-79.

•  мотоцикл «Иж» (в любом состоянии, 
без документов). 
телефон 8-982-324-46-76.

•  б/у швейную машину (ручной привод), 
продам новый бензогенератор, петуха. 
телефон 8-982-342-93-10.

•  б/у морозильную камеру. 
телефон 8-951-248-20-29.

•  аудиокассеты, диски, грампластинки 
детских сказок. 
телефон 8-919-336-32-75.

•  дрова (березовые), каменный уголь; 
ищу трубочиста. 
телефон 8-951-460-11-47. 

РазНое

•  отдам котят.  
телефон 8-908-049-48-81.

•  отдам котят (к лотку приучены). 
телефон 4-45-56, вечером.

ОбъЯвЛеНИЯ
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ПервЫЙ канал 

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «Гречанка» 

[16+].
23.10   Ночные новости.
23.25  т/с Премьера. «бюро». 

«Городские пижоны» [16+].
00.30  «время покажет» [16+].
01.20  «Наедине со всеми» [16+].
02.20  «Мужское / Женское» [16+].
03.00  Новости.
03.05  «Мужское / Женское» [16+].
03.25  Модный приговор.
04.25  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  «Утро России».
09.00  вести.
09.15   «Утро России».
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «василиса» [12+].
14.00  вести.
14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].

20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  т/с «склифосовский» [12+].
23.50  т/с «саша добрый, саша 

злой» [12+].
01.50  Городок.
02.50  т/с «Дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.20  Х/ф «SOS над тайгой» [12+].
09.40  т/с «Миссис брэдли» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Миссис брэдли» [12+].
13.45  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  Город новостей.
15.15   Д/с «советские мафии» 

[16+].
16.00  «тайны нашего кино» [12+].
16.35  «естественный отбор» [12+].
17.40   Х/ф «Племяшка» [12+].
19.30  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  Д/с «Обложка» [16+].
23.05  Д/ф «трагедии советских 

кинозвезд» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  т/с «Миссис брэдли» [12+].
02.25  Д/ф «Обращение неверных» 

[16+].
03.15   Д/ф «Жадность больше, 

чем жизнь» [16+].
04.50  Линия защиты [16+].
05.20  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].

нТв 

05.00  т/с «Адвокат» [16+].
06.00  «сегодня».
06.05  т/с «Адвокат» [16+].
07.00   «сегодня».
07.05   т/с «Адвокат» [16+].
08.00  «сегодня».
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

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

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

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

ток-шоу с Леонидом 
Закошанским [16+].

19.00  «сегодня».
19.40  т/с «Паутина» [16+].
23.30  «Итоги дня».
00.00  т/с «странствия синдбада» 

[16+].
01.00  «Место встречи» [16+].
02.55  т/с «2,5 человека» [16+].
03.20  т/с «Шериф» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.15   «Наблюдатель».
11.15   Х/ф «Картина».
12.35  «Правила жизни».
13.00  «Россия, любовь моя!»
13.30  т/с «Казус Кукоцкого» [16+].
15.00  Новости культуры.
15.10   Д/с «ступени цивилизации».
16.05  «Абсолютный слух».
16.50  Д/ф «тринадцать плюс... 

Леонид Канторович».
17.35   виолончель. Мастера 

исполнительского искусства. 
Александр Князев.

18.15   Д/ф «Киото. Форма 
и пустота».

18.30  «Прощай, ХХ век!»
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  Новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. белые 

пятна».
20.50  «Правила жизни».
21.20  Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов».
22.10   «Культурная революция».
23.00  Д/ф «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше,  
чем ты задумал...»

23.30  Новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  т/с «Казус Кукоцкого» [16+].
01.20  Х/ф «время, вперед!»
01.40  Д/ф «Фьорд Илулиссат.  

там, где рождаются 
айсберги».

01.55  «Наблюдатель».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.15   М/с «барбоскины» [0+].
06.45  М/с «Фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» [6+].
08.30  т/с «Как я стал русским» 

[16+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
10.20  Х/ф «Ограбление  

по-итальянски» [12+].
12.30  т/с «Корабль» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [16+].
16.30  т/с «воронины» [16+].

20.00  т/с Премьера! «вы все меня 
бесите» [16+].

21.00  Х/ф «смерч» [0+].
23.10   Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
00.10   «Уральские пельмени» [16+].
01.00  т/с «Как я стал русским» 

[16+].
02.30  Х/ф «Я ухожу - не плачь» 

[16+].
04.45  т/с «Однажды в сказке» [12+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТв 

05.50  Х/ф «возвращение будулая» 
[12+].

07.00   Наше Утро.
09.00  «Уютный дом» [12+].
09.20  «100 чудес» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.10   т/с «спальный район» [12+].
11.40   Отвюмор [16+].
12.00  т/с «Моя прекрасная няня» 

[16+].
13.30  «вкус по карману» [12+].
14.30  Д/ф «секреты пещерных 

городов» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   т/с «бывшая» [16+].
17.05   Д/ф «Истоки русского 

христианства» [16+].
17.35   т/с «Даша васильева. 

Любительница частного 
сыска» [16+].

18.30  время новостей [16+].
18.50  Чемпионат КХЛ 2016-2017. 

ХК «трактор» - ХК «Кунь 
Лунь». Прямая трансляция.

21.30  время новостей [16+].
21.40  время новостей [16+].
22.20  «среда обитания» [16+].
23.10   «День УрФО» [16+].
23.40  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  «Game Show» [16+].
01.40  т/с «бывшая» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.40  Х/ф «Горячий снег» [12+].
12.00  сейчас.

12.40  Х/ф «Горячий снег» [12+].
13.30  Х/ф «Звезда» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  Открытая студия.
17.30   Актуально.
18.30  сейчас.
19.00  т/с «Детективы» [16+].
19.40  т/с «Детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «воровка» [12+].
01.55  Х/ф «евдокия» [12+].
04.00  Х/ф «Горячий снег» [12+].

МаТч Тв 

08.30  Д/с «бесконечные истории» 
[12+].

09.00  Новости.
09.05  «безумные чемпионаты» 

[16+].
09.35  Новости.
09.40  все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   смешанные единоборства. 

Лучшее из UFC 2016 года 
[16+].

12.00  Новости.
12.05  смешанные единоборства. 

Лучшее из UFC 2016 года 
[16+].

13.05  все на Матч!
13.35  Новости.
13.40  Х/ф «Легенда о брюсе Ли» 

[12+].
17.25   Новости.
17.30   все на Матч!
18.05  биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

19.55  Новости.
20.00  Гандбол. Россия - бразилия. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
трансляция из Франции [0+].

21.50  Новости.
21.55  баскетбол. ЦсКА (Россия) - 

«брозе бамберг» (Германия). 
евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

23.55  Новости.
00.00  все на футбол!
01.00  все на Матч!
01.45  смешанные единоборства. 

UFC на всех континентах 
[16+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Юху и его друзья». 
10.00�М/с «врумиз». 11.20�«театр бериляки». 11.40�М/с «самсам». 12.40�М/с «Чуддики». 12.55�«Лентяево». 
13.20�М/с «Новаторы». 14.15�М/с «Нексо Найтс». 15.00�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «египтус». 
16.35�М/с «смешарики. Пин-код». 18.00�«бум! Шоу». 18.25�М/с «свинка Пеппа». 19.45�М/с «вспыш 
и чудо-машинки». 20.30�М/с «Катя и Мим-Мим». 21.15�М/с «Гуппи и пузырики». 22.00�М/с «томас и его 
друзья». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «Ми-Ми-Мишки». 00.00�М/с «трансформеры. 
Роботы под прикрытием». 00.25�М/с «Маша и Медведь». «Машины сказки». «Машкины страшилки». 
02.05�М/с «Маленький принц». 03.40�Х/ф «Кыш и Двапортфеля». 04.55�«ералаш». 05.35�М/с «Ангелина 
балерина. История продолжается».

в свОбОДНый ЧАс

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

РеклаМных агентов

телефон: 9-49-98

легенда�о�брюсе�ли
�Матч тв��13:40

Пропавшие в пути
  Новогодние праздники для ин-
спекторов национального парка 
были омрачены чрезвычайным про-
исшествием.

На  территории  Зюраткульского 
лесничества  пропали  двое  туристов. 
Мужчина  и  женщина  из  Челябинска 
прибыли в национальный парк и сразу 
же отправились на маршрут. В их пла-
ны входило пересечь озеро Зюраткуль 
на  лыжах  и  уйти  в  сторону  Большо-
го  Кыла.  О  своих  планах  пара  никого 
не предупредила, чем грубо нарушила 
правила посещения особо охраняемой 
территории.

Мужчина и женщина ушли уже глу-
боко в лес, когда поняли, что не знают, 
где они находятся и куда идти дальше. 
К  счастью,  они  смогли  дозвониться 
в  МЧС  по  сотовому  телефону.  На  по-
иски  горе-туристов  были  подняты  все 
службы  быстрого  реагирования  обла-
сти. Но в первую очередь было решено 
задействовать инспекторов националь-
ного  парка  «Зюраткуль».  На  помощь 
пришли  Андрей  Данилов  и  Вячеслав 
Никифоров. Они прибыли в Зюраткуль-
ское лесничество и на снегоходе отпра-
вились искать пропавших.

Только  ранним  утром  их  удалось 
обнаружить. При себе у них были при-
пасы  и  спички.  Путешественники  со-
гревались  у  костра  и  обморожения 

не  получили.  Они  были  доставлены 
в поселок Зюраткуль.

Руководство  национального  парка 
«Зюраткуль»  выразило  благодарность 
Андрею  Данилову  и  Вячеславу  Ники-
форову  за  оперативную  и  слаженную 
работу, а также начальнику отдела ту-
ризма Сергею Городилову, который ор-
ганизовал поиск туристов.

Дорогие  гости  национального  пар-
ка  «Зюраткуль»,  напоминаем:  отправ-
ляясь  на  маршрут,  вы  обязательно 
должны заранее предупредить о своем 
походе дежурных инспекторов на КПП 
или в туристических приютах.

   Маргарита ЛОГУНОВА, пресс-секретарь 
национального парка «Зюраткуль»

события17 января 
в ДК «Строитель» 

состоится 
отчетно-выбоРная 

конфеРенция 
общественной 
оРганизации 

«ПаМять сеРдца»

начало в 11 чаСов
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ПервЫЙ канал 

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

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  Премьера. Концерт Максима 

Галкина.
23.30  т/с Премьера. «бюро». 

«Городские пижоны» [16+].
00.35  Х/ф «У каждого своя ложь» 

[16+].
02.00  Х/ф «Роллеры» [16+].
04.05  «Модный приговор».

роССия 1 

05.00  «Утро России».
09.00  вести.
09.15   «Утро России».
09.55  «О самом главном» [12+].
11.00   вести.
11.40   вести. Местное время.
11.55   т/с «василиса» [12+].
14.00  вести.

14.40  вести. Местное время.
14.55  т/с «тайны следствия» [12+].
17.00   вести.
17.20   вести. Местное время.
17.40   «Прямой эфир» [16+].
18.50  «60 минут» [12+].
20.00  вести.
20.45  вести. Местное время.
21.00  «Новогодний парад звёзд».
23.15   Х/ф «Проверка на любовь» 

[12+].
01.15   Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки» [16+].
03.25  т/с «Дар» [12+].

Тв ЦенТр 

06.00  «Настроение».
08.05  Х/ф «Пассажирка» [16+].
10.00  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

ватсон».
11.30   события.
11.55   Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

ватсон».
13.15   Х/ф «Холодный расчёт» [12+].
14.30  события.
14.55  Город новостей.
15.20  Х/ф «Холодный расчёт» [12+].
17.40   Х/ф «весь этот джем» [16+].
19.30  «в центре событий» с Анной 

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

[16+].
00.00  Д/ф «Инна Ульянова.  

в любви я Эйнштейн» [12+].
00.55  т/с «Миссис брэдли» [12+].
02.55  Х/ф «большая свадьба» 

[16+].
04.40  Петровка, 38 [16+].
04.55  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].

нТв 

05.00  т/с «Адвокат» [16+].
06.00  «сегодня».
06.05  т/с «Адвокат» [16+].
07.00   «сегодня».
07.05   т/с «Адвокат» [16+].
08.00  «сегодня».
08.05  т/с «возвращение Мухтара» 

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

12.00  «суд присяжных» [16+].
13.00  «сегодня».
13.25  «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

ток-шоу с Леонидом 
Закошанским [16+].

19.00  «сегодня».
19.30  ЧП. Расследование [16+].
20.00  «Правда Гурнова» [16+].
21.15   Х/ф «Перелетные птицы» 

[16+].
01.05  «Место встречи» [16+].
03.05  т/с «Шериф» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Новости культуры.
10.20  Х/ф «Луч смерти».
12.00  Д/ф «тонгариро. 

священная гора».
12.15   Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки».
12.55  «Письма из провинции».
13.25  т/с «Казус Кукоцкого» [16+].
15.00  Новости культуры.
15.10   Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов».
16.00  «Черные дыры. белые 

пятна».
16.40  Д/ф К 95-летию со дня 

рождения Юрия 
Левитанского. «Я медленно 
учился жить...»

17.20   Миша Майский и Государ-
ственный камерный оркестр 
«виртуозы Москвы».

18.45  Д/ф «борис брунов. его ве-
личество Конферансье».

19.30  Новости культуры.
19.45  «Искатели».
20.35  Х/ф «Карьера Димы Горина».
22.15   Д/ф «По пути к пристани».
23.00  Новости культуры.
23.15   Худсовет.
23.20  «Дядя ваня». спектакль 

театра им. евг. вахтангова. 
Режиссер Римас туминас.

01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Негев - обитель 

в пустыне».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.15   М/с «барбоскины» [0+].
06.45  М/с «Фиксики» [0+].
07.15   М/с «три кота» [0+].
07.35   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» [6+].
08.30  т/с «Как я стал русским» 

[16+].
09.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[12+].
10.20  Х/ф «смерч» [0+].
12.30  т/с «Корабль» [16+].
13.30  т/с «Кухня» [16+].

16.30  т/с «воронины» [16+].
19.00  «Уральские пельмени» [16+].
19.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
21.00  Х/ф «Рыцарь дня» [12+].
23.10   Х/ф Премьера! «Шеф Адам 

Джонс» [18+].
01.10   Х/ф «супернянь» [16+].
02.45  Х/ф «Когда поют ангелы» 

[12+].
04.25  М/ф «тор. Легенда викингов» 

[6+].

оТв 

05.25  Х/ф «старики-разбойники» 
[12+].

07.00   Наше Утро.
09.00  «О здоровье» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.10   т/с «спальный район» [12+].
11.40   Х/ф «Рецепт кольдуньи» 

[16+].
13.30  «Закрома» [12+].
14.30  «Искры камина» [12+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   Х/ф «Любовь и страхи 

Марии» [16+].
17.10   Д/с «Неизвестная версия» 

[12+].
18.20  «Губернатор 74.РФ» [12+].
18.25  «служба спасения» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Д/ф «Истоки русского 

христианства» [16+].
19.30  т/с «КГб в смокингах» [16+].
21.20  время новостей [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.10   Д/ф «Невероятные истории 

любви» [16+].
23.10   «День УрФО» [16+].
23.40  время новостей [16+].
23.50  время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье». 

телемагазин [16+].
00.40  «Game Show» [16+].
01.40  Х/ф «Рыба моей мечты» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «Утро на 5» [6+].
09.10   «Место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
11.25   т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
12.45  т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
13.40  т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
14.30  т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
15.25  т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].

16.45  т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+].

17.35   т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» [16+].

18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.15   т/с «след» [16+].
23.05  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.45  т/с «след» [16+].
01.35  т/с «Детективы» [16+].
02.15   т/с «Детективы» [16+].
02.55  т/с «Детективы» [16+].
03.35  т/с «Детективы» [16+].
04.20  т/с «Детективы» [16+].
05.00  т/с «Детективы» [16+].
05.40  т/с «Детективы» [16+].

МаТч Тв 

08.30  Д/с «бесконечные истории» 
[12+].

09.00  Новости.
09.05  «безумные чемпионаты» 

[16+].
09.35  Новости.
09.40  все на Матч!
10.55  Новости.
11.00   биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. трансляция 
из Италии [0+].

13.00  все на Матч!
13.30  бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

14.15   Новости.
14.20  все на футбол! [12+].
15.00  бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

15.50  Новости.
16.00  все на хоккей! Итоги 

Молодёжного чемпионата 
[12+].

17.00   Новости.
17.05   все на Матч!
17.35   биатлон с Дмитрием 

Губерниевым [12+].
18.05  биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

19.55  Новости.
20.00  Х/ф «Некуда бежать» [16+].
21.55  баскетбол. «Дарюшшафака» 

(турция) - УНИКс (Россия). 
евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

23.50  Новости.
23.55  все на футбол! [12+].
00.25  Футбол. «Фрайбург» - 

«бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая 
трансляция.

02.25  все на Матч!
03.10   Х/ф «бейб был только один» 

[16+].
05.35  бобслей и скелетон. 

Кубок мира. трансляция 
из Швейцарии [0+].

карУСель 

07.00�«Ранние пташки». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 
09.25�«Пляс-класс». 09.30�М/с «Юху и его друзья». 10.00�М/с «врумиз». 
11.20�«битва фамилий». 11.50�М/с «самсам». 12.40�М/с «Чуддики». 
12.55�«Лентяево». 13.20�М/с «барбоскины». 13.55�«в мире животных 
с Николаем Дроздовым». 14.15�М/с «барбоскины». 16.00�«Универсум» 
16.15�М/с «барбоскины». 18.00�«Микроистория» 18.05�М/с «барбоскины». 
20.30�М/с «Катя и Мим-Мим». 21.15�М/с «Гуппи и пузырики». 
22.00�М/с «томас и его друзья». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 
22.40�М/с «трактаун». 02.05�М/с «Маленький принц». 03.40�Х/ф «сказка 
о потерянном времени». 04.55�«ералаш». 05.35�М/с «Ангелина 
балерина. История продолжается».

в свОбОДНый ЧАс

некуда�бежать
�Матч тв��20:00

Национальный  
парк 
  В России в 2017 г. будет организо-
вано еще девять особо охраняемых 
природных территорий. В их числе 
новый национальный парк на тер-
ритории Челябинской области.

По  словам  министра  природных 
ресурсов и экологии Сергея Донского, 
всего  шесть  охраняемых  природных 
территорий  получат  статус  нацио-
нального парка: «Сенгилеевские горы» 
в  Ульяновской  области,  «Ладожские 
шхеры»  в  Карелии,  «Хибины»  в  Мур-
манской области, «Кодар» в Забайкаль-

ском  крае,  «Зигальга»  в  Челябинской 
области и «Ленские столбы» в Якутии. 
Также будет создано два заповедника: 
«Васюганский»  в  Томской  и  Новоси-
бирской  областях  и  «Ингерманланд-
ский» в Ленинградской.

Еще планируется создание двух за-
казников: «Соловецкого» в Архангель-
ской области и «Новосибирских остро-
вов» в Якутии.

зигальга
Один из самых мощных и протяжен-
ных хребтов Южного Урала. Отно-
сится к Центральному таганайско-
Ямантаусскому поясу.

   АН «Доступ»

рабоТаеТ�горячая�линия�
с 9 по 31 января 2017 года 
в Управлении социальной защиты 
населения администрации сат-
кинского муниципального района 
работает горячая телефонная 
линия по вопросам компенсации 
расходов на уплату взносов на ка-
питальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме.
Информацию о волнующих вас 
вопросах можно получить по теле-
фону 4-14-76 в отделе назначения 
денежных выплат с 09:00 до 16:00 
в рабочие дни.

   У.Ю. Кутовенко,  
зам. начальника УСЗН

ЭКология объявлеНие
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ПервЫЙ канал 

05.25  «Наедине со всеми» [16+].
06.00  Новости.
06.10   «Наедине со всеми» [16+].
06.30  Х/ф «Двое и одна» [12+].
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. Новые 

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  Новости.
10.15   Премьера. «Ирина 

Аллегрова. «Не могу себя 
жалеть» [12+].

11.20   смак [12+].
12.00  Новости с субтитрами.
12.15   «Идеальный ремонт».
13.10   «На 10 лет моложе» [16+].
14.00  т/с «Ангел в сердце» [12+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.10   Премьера. Концерт 

Кристины Орбакайте.
20.00  «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым.

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
23.00  «Подмосковные вечера» 

[16+].
23.55  Х/ф «Последний король 

Шотландии» [16+].
02.15   Х/ф «Двадцатипятиборье» 

[16+].
03.45  Модный приговор.
04.45  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.15   Х/ф «Любовники» [12+].
07.05   Диалоги о животных.
08.00  вести. Местное время.
08.20  Россия. Местное время [12+].
09.20  сто к одному.
10.10   «семейный альбом» [12+].
11.00   вести.
11.20   вести. Местное время.
11.40   «Юмор! Юмор! Юмор!» [16+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «Долги совести» [12+].
18.00  субботний вечер.
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «Одиночество» [12+].
00.50  Х/ф «Родной человек»  

[12+].
02.50  т/с «Марш турецкого» [12+].

Тв ЦенТр 

05.45  Марш-бросок [12+].
06.20  Х/ф «спящая красавица» 

[12+].
07.20   Д/ф «Короли эпизода» [12+].
08.15   АбвГДейка.
08.45  Православная энциклопедия 

[6+].
09.10   Х/ф «весь этот джем» [16+].
11.05   Х/ф «всё будет хорошо».
11.30   события.
11.45   Х/ф «всё будет хорошо» 

[12+].
13.25  Х/ф «Нити любви» [12+].
14.30  события.
14.45  Х/ф «Нити любви» [12+].

17.20   Х/ф «Ложь во спасение» 
[12+].

21.00  «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22.10   «Право знать!» [16+].
23.40  события.
23.55  «Право голоса» [16+].
03.00  «Мистер Америка». 

спецрепортаж [16+].
03.35  т/с «вера» [16+].
05.20  «Осторожно, мошенники!» 

[16+].

нТв 

05.00  «Их нравы» [0+].
05.40  т/с «Агент особого 

назначения» [16+].
07.25   «смотр» [0+].
08.00  «сегодня».
08.20  ЧП. Расследование [16+].
08.50  «Устами младенца» [0+].
09.35  Готовим с Алексеем Зиминым 

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

с вадимом такменевым.
20.00  «ты не поверишь!» [16+].
21.00  Х/ф «Моя революция» [16+].
23.00  «Международная пилорама» 

с тиграном Кеосаяном [16+].
00.00  Д/ф «борис Краснов. без 

прикрас» [12+].
01.05  т/с «Из жизни капитана 

Черняева» [16+].
03.05  т/с «Шериф» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Карьера Димы Горина».
12.10   Д/ф «татьяна Конюхова».
12.55  Д/с «Пряничный домик».
13.20  Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».

13.50  Д/с «страна птиц».
14.30  Х/ф «Человек родился».
16.05  «Линия жизни».
17.00   Новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30   «Романтика романса».
18.30  Д/ф «вулканическая 

Одиссея».
19.25  «Линия жизни».
20.20  Х/ф «Макаров».
22.00  Х/ф «Птицы».
00.10   «Они из джаза. вадим 

Эйленкриг и друзья».
01.30  М/ф «Мена». «Дождливая 

история».
01.55  Д/с «страна птиц».

02.40  Д/ф «троя. Археологические 
раскопки на судьбоносной 
горе».

СТС 

06.00  «ералаш» [0+].
06.05  М/ф «Олли и сокровища 

пиратов» [0+].
07.35   М/с «Драконы и всадники 

Олуха» [6+].
08.30  М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» [6+].
09.00  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
10.30  «Успеть за 24 часа» [16+].
11.30   М/ф Мультфильмы [6+].
12.20  М/ф «белка и стрелка. 

Звёздные собаки» [0+].
14.00  Х/ф «Пенелопа» [12+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
17.10   Х/ф «Рыцарь дня» [12+].
19.20  М/ф «Монстры на каникулах» 

[6+].
21.00  Х/ф «Живая сталь» [16+].
23.30  Х/ф Премьера! «выпускной» 

[18+].
01.25  Х/ф «День труда» [12+].
03.30  Х/ф «Небо и земля» [16+].
05.35  «ералаш» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТв 

06.05  «среда обитания» [16+].
08.05  время новостей [16+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «О здоровье» [12+].
10.00  Д/ф «Невероятные истории 

любви» [16+].
10.50  т/с «Даша васильева. 

Любительница частного 
сыска» [16+].

14.35  Д/ф «Курортный рай» [16+].
15.05  Д/ф «Олег Митяев. Живут 

такие люди» [12+].
15.20  телеверсия Церемонии 

награждения «светлое 
прошлое» [16+].

17.55   т/с «КГб в смокингах» [16+].
22.00  Итоги. время новостей [16+].
22.30  «весь спорт» [12+].
22.45  «Происшествия недели» 

[16+].
23.00  Х/ф «Анжелика, Маркиза 

ангелов» [16+].
00.55  Х/ф «Заговорщица» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.20  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «День ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.55   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.35  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].

15.05  т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «снайпер. тунгус» [16+].
19.50  т/с «снайпер. тунгус» [16+].
20.40  т/с «снайпер. тунгус» [16+].
21.35  т/с «снайпер. тунгус» [16+].
22.20  т/с «снайпер. Оружие 

возмездия» [16+].
23.15   т/с «снайпер. Оружие 

возмездия» [16+].
00.05  т/с «снайпер. Оружие 

возмездия» [16+].
00.55  т/с «снайпер. Оружие 

возмездия» [16+].
01.40  т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
02.40  т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
03.40  т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
04.35  т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].

МаТч Тв 

06.35  Х/ф «Футбол - это наша 
жизнь» [16+].

08.30  Д/с «бесконечные истории» 
[12+].

09.00  Новости.
09.05  «безумные чемпионаты» 

[16+].
09.35  Новости.
09.40  все на Матч! события недели 

[12+].
10.00  Д/ф «Дакар-2017. Итоги 

гонки» [12+].
11.00   биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
трансляция из Италии [0+].

13.00  бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

13.50  все на футбол! [12+].
14.20  Новости.
14.30  Хоккей. Матч звёзд  

КХЛ - 2017. Мастер-шоу. 
Прямая трансляция.

17.30   биатлон. Кубок мира.  
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Италии.

18.20  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции.

19.10   биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

20.50  Новости.
20.55  все на Матч!
21.55  все на футбол!
22.25  Футбол. «Манчестер сити» - 

«тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

00.25  Новости.
00.40  Футбол. «Милан» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

02.40  все на Матч!
03.10   Х/ф «Легенда о брюсе Ли» 

[16+].

СУББоТа, 21 января

карУСель 

07.00�М/с «Приключения тайо». 08.00�М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». 08.55�«Пляс-класс». 09.00�«с добрым утром, 
малыши!» 09.30�М/с «Моланг». 10.00�«Детская утренняя почта» 
10.30�М/с «Заботливые мишки. Дружная семья». 11.40�«Мастерская 
«Умелые ручки» 12.00�М/с «три кота». 13.30�«битва фамилий». 
14.00�М/с «белка и стрелка. Озорная семейка». 16.00�М/с «Элвин 
и бурундуки». 18.00�М/с «сказочный патруль». 19.00�М/ф «барби и сёстры 
в поисках щенков». 20.10�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 
22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «смешарики. Новые 
приключения». 01.00�М/с «Ниндзяго». 04.00�М/с «волшебная четвёрка». 
05.40�М/с «Наш друг Ханнес».

в свОбОДНый ЧАс

Кубок мира FIS 
  Этап Кубка мира по фристайлу 
в дисциплине ски-кросс состоится 
на Южном Урале. Об этом заявил ми-
нистр физической культуры и спор-
та Челябинской области Леонид 
Одер на первом в 2017 г. совещании 
оргкомитета соревнований. Состя-
зания среди сильнейших фристай-
листов мира пройдут на горнолыж-
ном курорте «Солнечная долина» 
с 24 по 25 февраля. 

До  недавнего  времени  проведение 
ранее запланированного в России эта-
па Кубка мира по ски-кроссу было под 
угрозой  в  связи  с  позицией  Между-

народного  олимпийского  комитета, 
который  в  начале  декабря  продлил 
санкции в отношении России по пово-
ду  проведения  в  стране  международ-
ных  спортивных  соревнований.  Так, 
из Челябинска перенесен финал Кубка 
мира  по  конькобежному  спорту,  кото-
рый  должен  был  пройти  10–12  марта 
в ЛД «Уральская молния».

«Из-за отмены других знаковых спор-
тивных соревнований оргкомитет ста-
вит задачу не просто провести Кубок, 
а сделать это по самому высокому клас-
су. Кубок мира — это не просто спор-
тивное событие. Принимать меропри-
ятие такого масштаба в „Солнечной 
долине” — большая честь. Готовится 
грандиозная развлекательная програм-

ма с участием шоу-номеров и арти-
стов», — подчеркнул Леонид Одер.

Президент  Национальной  горно-
лыжной лиги Сергей Назаров добавил, 
что трасса, на которой пройдут сорев-
нования  этапа  Кубка  мира,  является 
одной из самых сложных в Европе. 

«Я уверен в том, что здесь будут 
прекрасные соревнования и интересная 
борьба. Конечно, всем нужно приехать 
и поболеть за наших, сделать так, 
чтобы эти соревнования запомнились 
и спортсменам, и болельщикам, и орга-
низаторам как хороший праздник боль-
шого спорта», —  прокомментировал 
Сергей Назаров.

Билеты на 24 и 25 февраля уже по-
ступили  в  продажу.  Их  можно  приоб-

рести в городских и зрелищных кассах 
или на сайте, а также в кассах курорта 
«Солнечная  долина».  Билеты  делятся 
на  несколько  категорий.  Стартовая 
цена — 100 руб.

Этап  Кубка  мира  FIS  по  фристай-
лу  в  дисциплине  ски-кросс  пройдет 
в  России  впервые.  По  предваритель-
ным  оценкам,  в  мероприятии  примут 
участие  150  ведущих  спортсменов 
из 29 стран мира. Сборная России полу-
чила на этап Кубка мира по ски-кроссу 
квоту на 24 спортсмена. Челябинскую 
область  на  предстоящем  этапе  Кубка 
мира будут представлять трое юношей 
и одна девушка.

   pravmin74.ru

сПоРт

Не ПРоПустите!

птицы

СШа,�1963�г.
режиссер: Альфред Хичкок
В�ролях: Род тейлор, Джессика тэнди, сюзанн Плешетт, типпи 
Хедрен, вероника Картрайт, Этель Гриффис, Чарльз Макгроу 
По рассказу Дафны Дю Морье. Жители небольшого поселка 
на тихоокеанском побережье Калифорнии становятся 
свидетелями странного и необъяснимого поведения птиц: стаи 
чаек, ворон и стрижей безо всякой причины атакуют людей…

�Культура��22:00
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05.25  «Наедине со всеми» [16+].
06.00  Новости.
06.10   «Наедине со всеми» [16+].
06.30  Х/ф «Настя».
08.10   М/с «смешарики. Пин-код».
08.25  «Часовой» [12+].
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  Новости.
10.15   «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  Новости с субтитрами.
12.20  Д/ф «Открытие Китая».
12.50  Д/ф «теория заговора» [16+].
13.50  Д/ф «Галина Польских. 

По семейным 
обстоятельствам».

14.50  Х/ф «белые росы» [12+].
16.35  Д/ф Премьера. «Эдвард 

Радзинский. «Царство 
женщин».

18.50  Премьера. «точь-в-точь». 
Финал [16+].

21.00  воскресное «время».
22.30  «точь-в-точь» [16+].
23.20  Х/ф «восстание планеты 

обезьян» [16+].
01.15   Х/ф «Квинтет» [16+].
03.30  Модный приговор.
04.30  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Х/ф «только ты» [12+].
07.00   Мультутро.
07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.
08.50  Утренняя почта.
09.30  сто к одному.
10.20  Местное время.  

вести-Москва. Неделя 
в городе.

11.00   вести.
11.20   смеяться разрешается.
14.00  вести.
14.20  Х/ф «время собирать» [12+].
16.15   Х/ф «Нелюбимая» [12+].
20.00  вести недели.

22.00  «воскресный вечер с влади-
миром соловьёвым» [12+].

00.30  Д/ф «Шаймиев. в поисках 
тартарии» [12+].

01.25  т/с «Женщины на грани» 
[12+].

03.25  т/с «без следа» [12+].
04.25  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.

Тв ЦенТр 

05.55  Х/ф «Пассажирка» [16+].
07.45   «Фактор жизни» [12+].
08.15   «тайны нашего кино» [12+].
08.50  Х/ф «Дежа вю» [12+].
10.55  барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «тайны бургундского 

двора» [6+].
13.50  «смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «Не надо печалиться» 

[12+].
16.55  Х/ф «вторая жизнь» [16+].
20.25  Х/ф «Украденная свадьба» 

[16+].
00.00  события.
00.15   Петровка, 38 [16+].
00.25  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

ватсон».
03.10   «Жена. История любви» 

[16+].
04.40  Д/с «Обложка» [16+].
05.10   Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» [12+].

нТв 

05.00  т/с «Агент особого 
назначения» [16+].

07.00   «Центральное телевидение».
08.00  «сегодня».
08.20  Лотерея «счастливое утро» 

[0+].
09.25  «едим дома» [0+].
10.00  «сегодня».
10.20  Первая передача [16+].
11.05   Чудо техники [12+].
12.00  Дачный ответ [0+].
13.05  «НашПотребНадзор» [16+].

14.10   «тоже люди» [16+].
15.05  «своя игра» [0+].
16.00  «сегодня».
16.20  «следствие вели...» [16+].
18.00  Новые русские сенсации 

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

Зейналовой.
20.30  Х/ф «Убить дважды» [16+].
00.30  т/с «Из жизни капитана 

Черняева» [16+].
02.30  Поедем, поедим! [0+].
03.00  т/с «Шериф» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Макаров».
12.10   Легенды кино.
12.40  «Россия, любовь моя!»
13.10   «Кто там...»
13.40  Д/ф «вулканическая 

Одиссея».
14.35  «Что делать?»
15.25  «Гении и злодеи».
15.55  вечер-посвящение 

Александру солженицыну. 
«Жизнь не по лжи».

17.00   Х/ф «сердца четырех».
18.30  Концерт Олега Погудина. 

вальс. танго. Романс.
19.50  «библиотека приключений».
20.05  Х/ф «Затойчи» [16+].
22.00  «ближний круг» Марка 

Захарова.
22.55  Ольга Перетятько, Анита 

Рачвелишвили в опере 
Н.А. Римского-Корсакова 
«Царская невеста». 
Постановка берлинской 
государственной оперы.

01.35  М/ф «Шпионские страсти».
01.55  «Искатели».
02.40  Д/ф «Монте-сан-Джорджио. 

Гора ящериц».

СТС 

06.00  М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» [12+].

07.35   М/с «Драконы и всадники 
Олуха» [6+].

08.30  М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» [6+].

09.00  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «Уральские пельмени» [16+].
10.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
11.30   Х/ф «Пенелопа» [12+].
13.30  Х/ф «Живая сталь» [16+].
16.00  М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» [6+].
16.50  М/ф «Монстры на каникулах» 

[6+].
18.30  Х/ф «Легенда Зорро» [16+].
21.00  Х/ф «ван Хельсинг» [12+].
23.30  Х/ф «Няньки» [16+].
01.25  Х/ф «Дружба и никакого 

секса?» [16+].

03.15   Х/ф «Легенда Зорро» [16+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТв 

05.05  «среда обитания» [16+].
07.00   Х/ф «Алые паруса» [12+].
08.25  М/ф МультМир [6+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  Д/ф «Их Италия» [16+].
11.30   т/с «серафима Прекрасная» 

[16+].
15.30  «Достояние республики».
17.35   Х/ф «Дневник его жены» 

[16+].
19.55  Д/с «Неизвестная версия» 

[12+].
21.40  «Автолига» [12+].
22.00  Итоги. время новостей [16+].
22.30  «Происшествия недели» 

[16+].
22.45  «Полиция Южного Урала» 

[16+].
23.00  Х/ф «Притворись моим 

мужем» [16+].
00.40  Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это» [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

11.00   т/с «след» [16+].
11.45   т/с «след» [16+].
12.35  т/с «след» [16+].
13.20  т/с «след» [16+].
14.05  т/с «след» [16+].
14.55  т/с «след» [16+].
15.40  т/с «след» [16+].
16.25  т/с «след» [16+].
17.10   т/с «след» [16+].
18.00  Главное.
19.30  Х/ф «Наркомовский обоз» 

[16+].
20.25  Х/ф «Наркомовский обоз» 

[16+].
21.30  Х/ф «Наркомовский обоз» 

[16+].
22.25  Х/ф «Наркомовский обоз» 

[16+].
23.25  т/с «Грозовые ворота» [16+].
00.25  т/с «Грозовые ворота» [16+].
01.25  т/с «Грозовые ворота» [16+].

02.20  т/с «Грозовые ворота» [16+].
03.20  т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
04.10   т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].
05.05  т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» [16+].

МаТч Тв 

06.55  смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из сША.

09.00  Новости.
09.05  все на Матч! события недели 

[12+].
09.30  Х/ф «Некуда бежать» [12+].
11.25   Новости.
11.30   биатлон с Дмитрием 

Губерниевым [12+].
12.00  биатлон. Кубок мира.  

Масс-старт. Женщины. 
трансляция из Италии [0+].

13.00  Новости.
13.05  биатлон. Кубок мира. 

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

14.45  Новости.
14.50  биатлон. Кубок мира.  

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Италии.

15.55  Хоккей. Матч звёзд  
КХЛ - 2017. Прямая 
трансляция.

18.40  биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Италии.

20.15   Новости.
20.20  все на Матч!
21.25  Футбол. «Челси» - «Халл 

сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

23.25  Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4 х 7,5 км. 
трансляция из Швеции [0+].

00.55  Футбол. «Лион» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция.

02.55  все на Матч!
03.30  Д/ф «За кулисами  

тур де Франс» [12+].
05.30  бобслей и скелетон. 

Кубок мира. трансляция 
из Швейцарии [0+].

06.30  Футбол. «Рома» - «Кальяри». 
Чемпионат Италии [0+].

воСкреСенье, 22 января

карУСель 

07.00�М/с «Приключения тайо». 08.00�М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории». 08.55�«Пляс-класс». 09.00�«с добрым утром, малыши!» 
09.30�М/с «Моланг». 10.00�«всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить». 10.30�М/с «Алиса знает, что делать». 11.50�«Школа Аркадия 
Паровозова». 12.20�М/с «Фиксики». 13.45�«высокая кухня» 14.00�М/ф 
«барби и команда шпионов». 15.15�М/с «свинка Пеппа». 17.30�М/с «тима 
и тома». 18.35�М/с «Лунтик и его друзья». 20.30�М/с «Дружба - это 
чудо». 22.30�«спокойной ночи, малыши!» 22.40�М/с «щенячий 
патруль». 01.00�М/с «Зиг и Шарко». 04.00�М/с «волшебная четвёрка». 
05.40�М/с «Наш друг Ханнес».

в свОбОДНый ЧАс

Снегопад не помеха
  Январские каникулы саткинские 
лыжники посвятили усиленным тре-
нировкам, результатом которых ста-
ли призовые места муниципальных 
и областных соревнований.

К  примеру,  новогодняя  гонка,  за-
вершившая  2016-й  спортивный  год 
и  объединившая  более  100  лыжников 
7–20  лет,  принесла  как  предполагае-
мые  результаты,  так  и  неожиданные 
победы.  К  числу  приятных  сюрпризов 
можно  отнести  появление  на  лыжне 
Александра  Тухлова  из  поселка  Ме-
жевой. Он давно не принимал участие 
в  массовых  соревнованиях,  вышел 

на лыжню после длительного перерыва 
и весьма удачно: завоевал третье место 
на  дистанции  6  км,  которую  бежали 
его  сверстники.  Победителями  ново-
годней  гонки  по  абсолюту  у  взрослых 
стали Борис Юмадилов и Елена Павло-
ва, среди лыжников помладше быстрее 
всех пробежали Михаил Мысов и Лиза 
Фролова.

Еще  напряженнее  прошла  тради-
ционная  рождественская  гонка.  В  ней 
приняли  участие  как  совсем  малень-
кие  любители  лыжного  спорта,  так 
и  ветераны-лыжники.  Малыши  бежа-
ли  дистанцию  2  км,  взрослые  преодо-
левали лыжню длиной 5 км. Эта гонка 
стала  настоящим  испытанием  из-за 
обильного  снега,  выпавшего  перед 

стартом.  К  примеру,  Александру  Кор-
нилову половину дистанции пришлось 
пробежать со сломанной лыжной пал-
кой. Несмотря на потерянные секунды, 
он  сумел  финишировать  вторым,  как 
и Дарья Данилова, у которой в сугробе 
слетела  лыжа.  Абсолютными  победи-
телями  рождественской  гонки  стали 
у  взрослых  лыжников  Алексей  Подко-
рытов  и  Анастасия  Башаева,  лучший 
результат  среди  юных  спортсменов 
показали Аделина Юмадилова и Дима 
Паршуков.

Успех областного значения принес-
ло  нашим  ребятам  открытое  первен-
ство Челябинской области. Соревнова-
ния состоялись 8 января и проводились 
среди  лыжников  2003–2004  годов 

рождения.  Саткинский  район  в  гонке 
представили 14 воспитанников ДЮСШ 
имени олимпийского чемпиона Влади-
мира  Гундарцева.  Трое  из  них  вошли 
в  пятерку  сильнейших.  Михаил  Мы-
сов занял второе место среди юношей, 
уступив  сопернику  из  Златоуста  лишь 
две  секунды.  Тимофей  Токарев  завер-
шил  гонку  с  пятым  результатом.  Лиза 
Фролова завоевала бронзу первенства: 
ее отрыв от лидера составил три секун-
ды,  а  от  серебряного  призера  —  всего 
одну.  Достойно  пробежал  дистанцию 
Алексей  Тренин,  у  него  шестое  место 
открытого  первенства  Челябинской 
области по лыжным гонкам.

   Елена НИКИТИНА

сПоРт

Не ПРоПустите!

затойчи

япония,�2003�г.
режиссер: такеши Китано
В�ролях: такеши Китано, таданобу Асано, Митио  
Окусу, така Гуадалканал, Дайгоро татибана, Юко Дайкэ,  
Юи Нацукава
По мотивам серии романов Кана симодзавы. История 
о Затойчи — странствующем слепом массажисте, мастере 
боевых искусств, виртуозно владеющим мечом. Затойчи 
убивает всех злодеев, которые встречаются на его пути…

�Культура��20:05
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дата, вРемя фио лиЦа, осуществляющего ПРием должНость
13.01.2017, 14:00–16:00 Гилязов Амир Мансурович Депутат собрания депутатов саткинского муниципального района
16.01.2017, 14:00–16:00 бурматов Николай Павлович Депутат собрания депутатов саткинского муниципального района
17.01.2017, 14:00–16:00 бойко сергей сергеевич Депутат совета депутатов саткинского городского поселения
19.01.2017, 14:00–16:00 Урмашова Анна евгеньевна Депутат совета депутатов саткинского городского поселения
23.01.2017, 14:00–16:00 Додина Мария Алексеевна Депутат совета депутатов саткинского городского поселения
24.01.2017, 14:00–16:00 Камардина вера владимировна Депутат совета депутатов саткинского городского поселения
25.01.2017, 14:00–16:00 батуев Алексей вильгельмович Депутат совета депутатов саткинского городского поселения
27.01.2017, 14:00–16:00 Урмашов Леонид владимирович Депутат Законодательного собрания Челябинской области
30.01.2017, 14:00–16:00 сабуров Алексей Александрович Депутат совета депутатов саткинского городского поселения

График приема граждан в депутатском центре Саткинского местного отделения  
партии «Единая Россия» в январе 2017 г.

дата, вРемя НаимеНоваНие теРРитоРии фио лиЦа, осуществляющего ПРием должНость
19.01.2017, 16:00–17:00 г. бакал, ул. Ленина, 5 витьшев Алексей Александрович Депутат собрания депутатов 

саткинского муниципального района
20.01.2017, 15:00–17:00 г. сатка, школа № 10, кабинет директора Лебедева Марина борисовна Депутат собрания депутатов 

саткинского муниципального района
26.01.2017, 16:00–18:00 г. бакал, школа № 9 Зарочинцев Андрей Леонидович Депутат собрания депутатов 

саткинского муниципального района

дата, вРемя тематиКа ПРиема фио лиЦа, осуществляющего ПРием должНость
31.01.2017, 14:00–16:00 Юридические вопросы васильев Дмитрий Александрович Начальник юридического отдела 

администрации саткинского 
муниципального района

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

График тематических приемов

График выездных приемов

Признание таланта 
  18 воспитанников детских школ 
искусства Саткинского района удо-
стоены грамот главы Саткинского 
района за высокие творческие до-
стижения. Церемония награждения 
состоялась накануне Нового года.

Виновники  торжества  —  юные 
вокалисты,  музыканты,  художники, 
танцоры,  в  копилках  которых  уже 
не  одна  награда.  Ребята  —  постоян-
ные участники конкурсов различных 
уровней.  Так,  одним  из  достижений 
Екатерины  Добржинской  и  Алексея 
Климанова в 2016 г. стало успешное 
прохождение  конкурсного  отбора 
среди  юных  художников,  организо-
ванного российским фондом «Талант 
и успех». Ребята получили приглаше-
ние на февральскую смену в образо-
вательный  центр  «Сириус»  (Сочи), 
созданный  на  базе  олимпийской 
инфраструктуры по инициативе пре-
зидента  РФ  В.  Путина.  Среди  участ-
ников  праздника  была  финалистка 
конкурса  «Татарочка-2016.  Малень-
кие  жемчужины»  Валерия  Меньши-
кова  и  победители  муниципального 
этапа  областного  конкурса  «Рожде-
ственская открытка».

— Саткинскому  району  повезло, 
что  столько  детей  прославляют  его 
не  только  на  территории  Челябин-
ской  области,  но  и  за  ее  пределами 
и  на  международном  уровне,  —  об-
ратился к гостям глава Саткинского 
района  Александр  Глазков.  —  Бла-
годарим  вас  за  большую  работу, 
за ваше ежедневное усердие. Вы — те 
молодые таланты, которыми мы гор-
димся. Надеюсь, стремление к новым 
целям не угаснет в вас, а удача будет 
сопутствовать вам и в дальнейшем.

   Ксения МАКСИМОВА

Новости

  Вот  уже  более  десяти  лет  Союз  мо-
лодежи  «Магнезита»  помогает  ребя-
там,  живущим  в  детском  доме-школе 
города  Бакала.  Волонтеры  союза  шеф-
ствуют  над  одной  из  семей  детского 
дома.  По  уже  сложившейся  тради-
ции  в  канун  Нового  года  к  своим  под-
шефным  они  приезжают  с  подарками 
и поздравлениями.

Не  стал  исключением  и  этот  год. 
Когда до Нового года оставались счита-
ные дни, представители Союза молоде-
жи вновь приехали к детям. Дед Мороз 
и Снегурочка с большим мешком подар-
ков постучались в двери детского дома. 
Больше всех приезду гостей обрадовал-
ся  Владик,  самый  младший  из  детей 
в подшефной семье. Дед Мороз от души 
поздравлял  ребят,  а  Снегурочка  устро-

ила множество веселых конкурсов и во-
дила с детьми хороводы. 

— В  этом  году  я  первый  раз  играла 
роль Снегурочки. Долго готовилась, под-
бирая  конкурсы  и  игры  для  ребят,  так 
как в нашей подшефной семье есть и ма-
лыши,  и  подростки.  Мне  хотелось,  что-
бы каждому из них было хорошо и уют-
но, — поделилась Анастасия Рудакова.

Когда  закончились  все  конкурсы 
и  поздравления,  каждый  из  детей  по-
лучил свой подарок, ответные подарки 
ждали  и  волонтеров  Союза  молодежи. 
Ребята  подготовили  свой  сюрприз  — 
устроили  выступление,  порадовав 
всех  зажигательными  танцевальными 
номерами.

— Ребята  меня  очень  впечатлили. 
Я первый раз в детском доме и заметил 

здесь  очень  много  предметов  ручной 
работы. Очень приятно, что они своими 
руками создают такие приятные вещи. 
Кое-что из поделок мне просто подари-
ли,  —  поделился  Евгений  Вафин,  сы-
гравший роль Деда Мороза.

Однако  сюрпризы  на  этом  не  закон-
чились.  Услышав  странный  металличе-
ский звук в одном из коридоров детского 
дома, все с интересом направились туда. 
К изумлению собравшихся, перед ними 
предстали  два  рыцаря  в  настоящих  до-
спехах,  с  огромными  мечами  в  руках. 
Они вели сражение, и их мечи высекали 
настоящие  искры.  Ребята  со  всего  дет-
ского дома окружили рыцарей и с восхи-
щением  наблюдали  за  происходящим. 
После того как бой закончился, рыцари 
провели  мастер-класс  на  мягких  мечах 
и  поделились  с  мальчишками  искус-
ством ведения средневекового боя.

— Один  из  друзей  Союза  молодежи 
Денис  Шакиров  в  последнее  время  се-
рьезно увлекается исторической рекон-
струкцией  средневековых  рыцарских 
турниров.  У  нас  возникла  идея  пригла-
сить его в предпраздничные дни в дет-
ский  дом  для  того,  чтобы  он  показал 
ребятам  свои  навыки  и  дал  небольшой 
мастер-класс.  В  будущем  мы  планиру-
ем  регулярно  приглашать  Дениса  для 
проведения  подобных  мастер-классов, 
а  также  рассказывать  детям  об  исто-
рии  рыцарства,  —  рассказала  Мария 
Додина. 

Закончился вечер праздничным чае-
питием со сладостями. И вновь больше 
всего  радости  было  в  глазах  малень-
кого  Владика,  для  которого  Новый  год 
всё  еще  остается  сказкой.  И  пусть  от-
части, но воплотить эту сказку в жизнь 
помогли  ребята  из  Союза  молодежи 
«Магнезита».

   Юлия ТИФЕРЕТ, фото автора

Праздник от «Магнезита»
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КлЮчи�ВозможноСТей
Участники  образовательного  про-

екта «Модернизация молодежного дви-
жения  Группы  Магнезит»  завершили 
обучение. По итогам семинаров, посвя-
щенных  проектной  деятельности,  бо-
лее 60 магнезитовцев получили удосто-
верения о повышении квалификации.

В течение года молодежь Саткинской 
производственной площадки компании 
проходила обучение по программе, на-
правленной на развитие корпоративно-
го волонтерства. Руководитель проекта 
Анатолий Ермолин вручил слушателям 
курса  удостоверения  федерального  го-
сучреждения  дополнительного  проф-
образования  «Академия  повышения 
квалификации  и  профессиональной 
подготовки работников образования». 

Анатолий  Ермолин  рассказал  о  воз-
можности  продолжить  проектную  де-
ятельность  совместно  с  молодежью 
района.  Он  напомнил,  что  проекты 
научно-технической  направленности 
будут  вестись  под  эгидой  клуба  раци-
онализаторов  Группы  Магнезит  при 
поддержке  руководителей  компании. 
Кураторами  рационализаторских  на-
чинаний  молодежи  будут  эксперты  — 
генеральный  директор  компании 
«Уфанет»  Искандар  Бахтияров  и  ав-
тор  программ  для  начинающих  пред-
принимателей,  бизнес-ангел  Михаил 
Подгаец. 

Проекты  социальной  направленно-
сти тоже объединят — их можно будет 
реализовать  при  поддержке  Фонда  со-
действия  развитию  Саткинского  райо-
на. Курировать эту работу будет Арсен 
Кайгермазов,  медиадиректор  Моло-
дежной  ассамблеи  «Единый  Кавказ» 
(Ростов-на-Дону). 

— Сегодня мы вас рассматриваем как 
подготовленную инициативную группу, 
которая может включиться в работу объ-
единенного  проектного  офиса,  —  обра-
тился  к  ребятам  Анатолий  Ермолин.  — 
На  его  базе  можно  создать  и  развивать 

современное, яркое, активное молодеж-
ное  движение,  широкую  волонтерскую 
сеть в районе. Мы предлагаем вам стать 
тьюторами наших программ, вы можете 
работать  со  старшеклассниками,  сту-
дентами, активными горожанами.

ноВый�опыТ
Помощь  магнезитовцев  в  реализа-

ции социально важных проектов пона-
добится  совсем  скоро.  В  январе  в  рай-
оне  при  поддержке  Группы  Магнезит 
и  районной  администрации  стартует 
новый  образовательный  проект  «Шко-
ла  городских  компетенций».  И  ребята, 
прошедшие проектную подготовку, мо-
гут  принять  в  нем  участие  в  качестве 
волонтеров.

Проект «Школа городских компетен-
ций»  был  разработан  специально  для 
поддержки  гражданской  и  социальной 
активности старшеклассников из моно-
городов. 

Анатолий  Ермолин  отметил,  что 
данная программа третий год работа-
ет  в  четырех  городах  корпоративной 
ответственности  ГМК  «Норильский 
никель»:  Норильске,  Мончегорске, 
Заполярном,  Никеле.  В  первый  год 
реализации  проекта  в  него  включи-
лись  14  школ,  сегодня  уже  участвуют 
40  учебных  заведений.  Проект  «Шко-
ла  городских  компетенций»  стал 
призером  конкурса  лучших  практик 
работодателей  по  развитию  человече-
ского  капитала  «Создавая  будущее», 
который  ежегодно  проводится  при 
поддержке  Министерства  образова-
ния и науки РФ.

Об  этом  опыте  тренеры  проекта 
рассказали  руководителям  Группы 
Магнезит, города и района, педагогам. 
Программа  одобрена,  и  с  нового  года 
у  саткинских  школьников,  начиная 
с  девятиклассников,  появится  возмож-
ность  «поступить»  в  новую  школу,  где 
они освоят проектную деятельность.

   Анна ФИЛИППОВА, фото автора

  Третьеклассники  Сатки  приняли 
участие  в  викторине,  посвященной 
115-летию  «Магнезита».  Лучшими  зна-
токами  истории  предприятия  стали 
команды школ № 4 и 14. Мероприятие, 
подготовленное специалистами центра 
оценки  и  развития  персонала  и  музея 
«Магнезит»,  состоялось  в  конце  дека-
бря.  Два  дня  команды  третьеклассни-
ков  школ  города  соревновались  за  зва-
ние лучших юных знатоков. 

В  каком  году  начали  добывать  сат-
кинский магнезит? Какое главное свой-
ство  магнезита  использует  человек? 
Кто такой Магник и где он впервые по-
явился? На эти и другие вопросы ребята 
отвечали  с  большим  азартом.  На  раз-
мышления  давали  всего  минуту,  при 
этом  некоторые  задания  таили  в  себе 
несколько  правильных  ответов.  И  не-
редко  нужно  было  дать  развернутый 
ответ  —  например,  на  такой  вопрос: 
«В названиях каких учреждений города 
есть слово “магнезит”, и почему они так 
называются?».

Участники  первого  дня  викторины 
шли  ровно,  демонстрируя  отличные 
знания  и  набирая  равное  количество 
очков. Пришлось выявлять победителя 
в  дополнительном  раунде  из  трех  во-
просов. В итоге победу с перевесом все-
го в 0,5 балла одержала команда «Раду-
га» школы № 14. 

— Мы  старались  хорошо  подгото-
виться,  смотрели  видео,  мультфильм 

и  презентацию  о  «Магнезите»,  читали 
разную  информацию,  —  рассказыва-
ет  капитан  команды-победительницы 
Арина Тюрина. 

— А какой факт из истории предпри-
ятия вас больше всего удивил? — спра-
шиваю Арину и ее одноклассников.

— Я  сильно  удивился,  когда  узнал, 
что Петру Сальникову, который открыл 
здесь  магнезит,  дали  25  рублей.  Тогда 
это были большие деньги! А еще, оказы-

вается,  магнезит  такой  огнеупорный, 
он может выдержать температуру 3000 
градусов!  —  поделились  Даниил  Че-
чушков и Кирилл Попов.

— А я впервые увидела, как магнезит 
взрывают! — добавила Карина Ягудина.

Во второй день викторины лидер вы-
явился  в  основном  туре,  без  дополни-
тельных  заданий.  Ребята  из  команды 
«Магники»  (школа  №  4)  не  случайно 
выбрали  девизом  слова:  «Мы  всё  зна-

ем,  всё  умеем,  всех  мы  победим!».  Так 
и случилось. Возможно, команде помог-
ла  подготовиться  к  викторине  лучше 
своих соперников книга «Магнезит: за-
вод, комбинат, группа», которую прино-
сил в школу Вячеслав Шаров.

— Когда  я  читал  книгу  про  «Магне-
зит»,  то  меня  поразило,  что  завод  чуть 
не остановился перед Гражданской вой-
ной. А еще, что в Великую Отечествен-
ную  войну  на  еду  выдавали  талоны, 
люди  голодали,  —  рассказал  Вячеслав. 
А  его  однокласснице  Ульяне  Толстико-
вой больше всего запомнилось, что маг-
незитовцы  работали  на  строительстве 
Дворца культуры «Магнезит» в свои вы-
ходные дни и бесплатно.

Помимо новых знаний, все участни-
ки викторины получили призы от Груп-
пы  Магнезит,  а  также  билеты  на  ново-
годнее представление в ДК «Строитель». 
Командам школ № 14 и 4, кроме заслу-
женных  подарков,  вручены  дипломы 
победителей.  Ребята  из  школ  №  5  и  10 
удостоены  дипломов  «Самая  интел-
лектуальная  команда».  Звание  «Самая 
креативная  команда»  жюри  присудило 
представителям школ № 11 и 40. А тре-
тьеклассники школы № 13 выиграли ди-
плом самой дружной команды — в ходе 
игры  они  поддерживали  друг  друга  де-
визом,  соединяя  руки  в  «солнышко», 
как делают многие знатоки.

   Анна ФИЛИППОВА, фото автора

О «Магнезите» за минуту

Всё только начинается

есть мНеНие

Василий�ВерзаКоВ, заместитель генерального директора Группы Магнезит:
— Подобные проекты меняют нашу жизнь. Они помогают выстроить методиче-
скую систему реализации проектов, учат не просто видеть проблемы, а решать 
их, реализовывать новые инициативы — такие, которые помогут менять наш город 
и район. И цель у нас одна — создать такие условия, чтобы человеку было здесь 
комфортно жить и работать, чтобы он связывал с саткой свое будущее, чтобы 
молодежь была заинтересована в своем развитии и развитии родного города.
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ИНтеРвьЮ

«Истинную красоту можно увидеть только сердцем», — уверен иеромонах Валаамской обители 
Савватий (Севостьянов). На этой неделе признанный во всем мире фотолетописец монастырской жизни 

приезжал в Сатку, чтобы участвовать в открытии авторской выставки «Пути святой горы. От Афона до Валаама», 
которая начала работу в музее «Магнезит». За полтора месяца экспозицию, представленную ранее  

в Центре культурных инициатив, посетили почти две тысячи жителей Саткинского района. 

?		Отец	Савватий,	вы	сделали	
множество	восхитительных	
по	красоте	кадров.	Какой	из	них	
вам	особенно	дорог?	Есть	ли	
место,	куда	хотели	бы	вернуться,	
чтобы	переснять	или	повторить	
сюжет?
Я никогда не снимал отдельными ка-

драми.  Всю  сознательную  творческую 
жизнь  делал  большие  сборники  фото-
новелл, погружался в это течение и ра-
ботал,  работал...  Хотя  некоторые  мои 
снимки могут быть самобытны, но они 
всегда  лишь  часть  масштабного  проек-
та  под  названием  «Жизнь».  Например, 
«Крест  над  Россией»  создавался  в  те-
чение десятилетия — с 1986 по 1995 г., 
когда я был еще мирянином. С писате-
лем  Ксенией  Мяло  мы  шли  по  истори-
ческим  тропам  от  Крыма  до  Соловков, 
от Прибалтики до Урала. А потом я ушел 
в  монастырь.  Возвращаться  куда-либо, 
думаю, не имеет смысла, так как пере-
снять  момент  жизни  невозможно,  как 
невозможно дважды войти в одну реку. 
Фото  всегда  документально,  а  каждый 
кадр — единственный в прямом и в пе-
реносном смысле. Автор может выбрать 
его из множества сюжетов, но это всег-
да будет то, что он увидел в определен-
ный момент. Я никогда не делал дублей 
и снимал только то, что считал нужным. 
К примеру, не один год искал на Валаа-
ме  задуманный  сюжет,  но  не  находил 
его.  Однажды  с  приходом  сильных  мо-
розов Ладогу сковал идеально прозрач-
ный  лед,  создав  нужный  мне  природ-
ный  рисунок.  Готовую  работу  показал 
профессиональному  художнику.  Ока-
залось,  он  много  лет  искал  подобное, 
но  не  находил  и  уже  думал,  что  такой 
красоты  в  природе  не  бывает.  Бывает, 
но человек увидит ее лишь тогда, когда 
готов духовно, сердцем. Каждый сюжет 
требует внутреннего успокоения.

?		Вы	—	геолог	по	образованию.	
Доводилось	ли	вам	бывать	

в	экспедициях	в	Челябинской	
области?
Будучи  выпускником  геологиче-

ского факультета МГУ, я объездил пол-
страны.  Но  это  были  не  экспедиции. 
Ведь  на  самом  деле  романтики,  воспе-
той  в  песнях,  в  геологии  нет.  Это  тяж-
кий  труд.  А  сидеть  у  костра,  смотреть 
на звезды и бренчать на гитаре — удел 
туристов.  Я  же  после  окончания  уни-
верситета работал в научной организа-
ции, чья деятельность не была связана 
с  экспедициями.  Дипломную  работу 
писал  на  Кольском  полуострове,  исхо-
дил, изучил его весь. Был в Сибири, по-
сетил  Западные  Саяны,  долину  реки 
Енисей,  но  вот  в  ваших  краях  до  сего 
дня не бывал.

?		Ваши	работы	сделаны	от	души	
как	отклик	на	красивое,	или	вы	
тщательно	продумываете	место	
и	время	съемки?
Всегда  есть  сценарий  —  канва, 

по  которой  собирается  материал. 
Встречаю  нужный  сюжет  —  ставлю 
камеру. Случайных и просто красивых 
кадров  не  делаю,  только  осознанные, 
несущие  определенный  смысл.  Не  со-
бирался  быть  фотографом,  не  думал 
идти  в  монастырь,  Бог  благословил! 
Сейчас  фотография  —  мое  послуша-
ние, а оно принимается беспрекослов-
но. Это большое испытание, потому что 
всякое  творчество  носит  личностный 
характер, а послушание, прежде всего, 
в смирении.

?		Ваши	снимки	отличаются	
поразительной	точностью	
оттенков,	деталей.	Поделитесь,	
пожалуйста,	секретом,	как	
добиться	такого	фотоэффекта?
Секрета  нет.  Я  снимаю  на  доре-

волюционные  форматные  аппараты, 
в  которых  используется  не  пленка, 
а специальные пластины, покрытые не-
сколькими  слоями  серебряной  эмуль-
сии.  Благодаря  такому  покрытию 
изображение,  сделанное  на  пласти-
ны,  обладает  особенной  глубиной.  Ее 
не смогут передать пленки или цифро-
вые носители. Хотя у меня есть камера, 
снимающая  на  целлулоидной  основе, 
из числа тех, что в начале XX века ста-
ла выпускать фирма Kodak. Моя камера 
1903 года выпуска.

?		Есть	ли	у	вас	помощники,	
ученики?
Нет,  к  сожалению.  Есть  ремесло, 

а  есть  художество  —  высшая  степень 
духовного  творчества,  когда  талант 
применим  к  земной  жизни.  Научить 
ремеслу  несложно,  но  умение  видеть, 
чувствовать  не  передается  по  наслед-
ству, а дарится Богом. Желающим нау-
читься фотоискусству советую освоить 
весь технологический процесс: от про-
явки  до  печати.  А  вот  автоматические 
камеры  использовать  не  советую.  Они 
учат,  как  не  нужно  снимать.  Говорят, 
если  постоянно  играть  на  расстроен-
ном  инструменте,  то  изменится  само 
восприятие  музыки,  расстроится  слух. 
К  сожалению,  сейчас  большинство  фо-

тографов-любителей  «играют  на  рас-
строенных  инструментах»  —  снимают 
на  авторежимах.  Тогда  как  фотоаппа-
рат не должен идти впереди художника, 
ведь кисти по волшебству пишут толь-
ко  в  сказках,  и  технический  прогресс 
не  должен  мешать  творчеству.  В  свое 
время я преподавал в детской фотосту-
дии  и  выявил  интересную  закономер-
ность.  Объяснял  двум  десяткам  детей, 
что  надо  снимать.  Ребята  выполняли 
задание,  отщелкав  каждый  свою  плен-
ку.  После  проявки  я  спокойно  набирал 
20 получившихся кадров, но они всегда 
были случайны. Так и с автоматически-
ми фотоаппаратами: из сотни снимков 
всегда  можно  найти  несколько  удач-
ных, но в их создании вряд ли участво-
вало сердце автора.

?		Что	посоветуете	почитать	
неподготовленному	зрителю	
перед	знакомством	с	вашими	
работами?	Или	вы	уверены,	
что	они	найдут	отклик	в	сердце	
каждого?
— Не хочу что-либо советовать. Чудо 

искусства состоит в том, что художник 
создает произведение, оно воплощается 
в  зримый  продукт  (выставки),  зритель 
смотрит  и  происходит  процесс  творче-
ского  взаимодействия:  автор  —  про-
изведение,  произведение  —  зритель. 
Каждый  открывает  для  себя  что-то 
свое. Фотовыставка «Пути святой горы. 
От Афона до Валаама» до вашего города 
проехала  полмира.  Люди  самого  раз-
ного  культурного  уровня  смотрели  ее. 
Кто  захотел,  тот  осознал  смысл  фото-
работ. Если человек почувствует что-то 
в душе, глядя на мои снимки, уже хоро-
шо.  Но  я  готов  к  непониманию  и  спо-
койно отношусь к этому.

?		Когда	ждать		
новую	выставку?
Задумка  есть,  но  сейчас  у  меня  не-

много другой период: по благословению 

моего  духовника  я  живу  вне  монасты-
ря, в маленьком скиту. В прошлом году 
представил  проект  «Вагон  из  детства». 
Его фотоновеллы показаны еще не все, 
к  тому  же  работать  над  ними  можно 
бесконечно, создавая всё новые коллек-
ции. Обычно они состоят из 100–150 ра-
бот.  Но  часто  экспозицию  приходится 
компоновать  под  конкретный  зал.  На-
пример,  так  вышло  с  выставкой,  пред-
ставленной  в  Сатке.  Это  издательский 
проект  из  200  фоторабот,  они  вошли 
в книгу, готовящуюся к печати.

?		Выставка	«Пути	святой	
горы.	От	Афона	до	Валаама»	
включает	в	себя	несколько	работ	
с	одинаковым	названием	«Начало	
пути».	С	чем	оно	связано?
Это случайность. Я не даю названия 

своим снимкам. Делаю так только в от-
вет на настойчивые просьбы организа-
торов выставок. По этой же причине да-
леко не все мои художественные работы 
подписаны: у монахов Валаамского мо-
настыря так не принято. Суть не в под-
писи,  а  в  том,  что  человек  увидит,  по-
чувствует, глядя на тот или иной кадр.

?		Что	больше	всего	вам	нравится	
снимать:	людей	или	природу?
Всё  делаю  с  одинаковым  удоволь-

ствием.  Будь  то  портреты  в  интерьере, 
сложные композиции (к ним можно от-
нести все кадры проекта «Вагон из дет-
ства») или натюрморты в пейзаже. Глав-
ное,  что  это  всегда  только  живая,  без 
какой-либо обработки фотография. Мы 
живем  и  мыслим  символами.  И  фото-
графия  символична,  ею  можно  выра-
зить  любые  чувства,  состояния  чело-
века, которые он испытывает в момент 
съемки. Для этого у фотографа в руках 
есть  удивительный,  богатый  инстру-
мент, с которым он должен и может на-
учиться обращаться.

   Беседовала Елена НИКИТИНА, фото автора

Послушание искусством
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 в ФОКУсе

  «Улыбайтесь,  господа!  Улыбай-
тесь!» — эта фраза из кинофильма «Тот 
самый  Мюнхгаузен»  стала  девизом 
жизни  нашей  землячки,  жительницы 
Бердяуша,  юной  поэтессы  Валентины 
Богдановой.  В  прошлом  году  ее  имя 
в третий раз вошло в лонг-лист откры-
той  международной  Южно-Уральской 
литературной премии.

— Улыбка  —  это  бесплатный  пода-
рок.  Поэтому,  когда  гуляю,  улыбаюсь 
всем  прохожим.  И  они  начинают  улы-
баться мне в ответ. Это здорово! — гово-
рит девушка, и улыбка буквально озаря-
ет ее лицо. — Я вообще очень улыбчивая 
и мечтательная. По-моему, человек обя-
зательно должен мечтать — о чем угод-
но,  даже  о  несбыточном.  Человек  без 
мечты — как птица без крыльев.

Кажется, нет ничего удивительного 
в этих словах, раскрывающих Валенти-
ну  как  оптимистичного,  жизнерадост-
ного человека, пока не узнаешь, что еще 
в детстве болезнь приковала ее к крес-
лу-коляске,  сделав  узницей  крошечной 
комнатушки.  Грамоте  девушка  обу-
чалась  дома  самостоятельно.  Училась 
писать, хотя рука с трудом удерживала 
карандаш.  В  чем  же  черпает  силу  эта 
хрупкая девушка? Откуда в ней столько 
упорства,  которое  нечасто  встретишь 
даже у здоровых людей?

— Мне  повезло.  Я  окружена  любо-
вью родных и друзей. Они видят во мне 
личность.  И  я  чувствую,  что  они  меня 
именно любят, а не жалеют. У меня за-
мечательная  мамочка,  самая  лучшая 
бабушка.  Они  всегда  со  мной  рядом. 
О таком можно только мечтать! — про-
должает  Валентина.  —  Знаете,  когда 
мне было пять лет, я поехала в санато-
рий, сильно плакала, так не хотела рас-
ставаться с мамой. Ей тоже было тяже-
ло, но она мне сказала: «Сожми кулачок 
и собери туда всю свою волю. Не плачь». 
В  итоге  сама  не  выдержала  и  забра-
ла  меня  домой  на  следующий  же  день. 
Но эти ее слова до сих пор живут во мне. 
Когда мне плохо, я буквально собираю 
волю  в  кулак.  Верю,  что  завтра  будет 
лучше.

Быть мудрее, терпимее, смелее меня 
учит  и  Виктор  Литвинцев.  Считаю  его 

своим  духовным  наставником.  Боль-
шинство  друзей  —  люди,  с  которыми 
общаюсь с помощью социальных сетей. 
Это  мое  окно  в  мир.  Хочу  однажды  со-
брать их вместе у себя дома. И верю, что 
всё получится. Без веры человеку нель-
зя жить, так же как без мечты. Конечно, 
среди моих друзей не только виртуаль-
ные. Один из них — Станислав Чеботов. 
Мы  знакомы  с  ним  с  детства.  Кстати, 
именно  с  любви  к  нему  начался  мой 
творческий путь. Мне было тогда 15 лет, 
ему о чувствах ничего  не говорила, но 
и держать в себе их не могла. Так нача-
ла писать стихи. Вообще берусь за перо 
чаще,  когда  у  меня  пасмурное  настро-
ение,  поэтому  в  моих  стихах  больше 
грусти. Но, изливая чувства на бумагу, 
я опять улыбаюсь.

Строчка за строчкой, тетрадка за те-
традкой.  Кто  знает,  как  бы  сложилось 
дальше,  если  бы  в  жизни  Валентины 
не  появился  еще  один  человек  —  ру-
ководитель  литературной  гостиной 
«Право на жизнь» общества инвалидов 
Сатки Вера Терентьева.

— Вера  Васильевна  —  замечатель-
ный педагог, она многому меня научи-
ла  в  поэзии.  До  этого  я  боялась  выно-
сить свои стихи на суд. И поэтому мне 
было  вдвойне  приятно,  когда  она  по-
хвалила  мои  работы,  —  рассказывает 
Валентина. 

  —  Его  величество  случай  подарил 
мне  встречу  с  Валентиной  Богдановой 
летом 2012 г. Впервые прочла ее стихи 
в  библиотеке  станции  Бердяуш.  Связь 
стали  поддерживать  через  интернет. 
И  совсем  скоро  стихи  Валентины  Бог-
дановой  прозвучали  на  поэтическом 
фестивале в библиотеке поселка Меже-
вой,  директор  которой  Ольга  Семёнов-
на Никифорова в непростое для страны 
время  нашла  возможность  поддержать 
творческих  людей  с  ограниченными 
физическими  возможностями  здоро-
вья,  превратив  обычное  стандартное 
государственное учреждение в уютный 
и  теплый  очаг,  —  вступает  в  разговор 
Вера Терентьева. — Три года нашей ра-
боты  не  прошли  даром:  писать  Вален-
тина стала совсем иначе, она научилась 
мыслить,  освоила  метафоры,  сравне-

ния. Рифмы из нее льются, да и проза, 
где Валя делится накопившимся о себе, 
изумительна. 

Талант  молодой  писательницы 
из  Бердяуша  подтвержден  наградами 
литературных  конкурсов  различных 
уровней.  В  2014  г.  Валентина  Богдано-
ва  стала  победителем  районного  кон-
курса  «Создай  свой  сказ»,  посвящен-
ный 135-летию со дня рождения Павла 
Бажова. В том  же году девушка  заняла 
призовое место в поэтическом конкур-
се Ars oblivionis. В копилке ее наград — 
дипломы  за  стихотворения  к  70-летию 
Победы,  за  участие  в  Златоустовском 
районном конкурсе имени Галины Бар-
ковец  среди  инвалидов.  В  этом  году 
имя Валентины Богдановой третий раз 
вошло  в  лонг-лист  открытой  междуна-
родной Южно-Уральской литературной 
премии за поэтический сборник «Зари-
совки октября».

— То,  что  я  вошла  в  лонг-лист,  — 
для меня важное событие, новый виток 
моей  жизни,  за  который  я  благодарна 
судьбе,  родным,  друзьям,  —  говорит 
Валентина.  —  Побывав  на  церемонии 
награждения  в  зале  Правительства 
(Челябинск)  в  2014  г.,  почувствовала 
себя одной из жемчужин, находящихся 
в  золотой  раковине.  Так  много,  оказы-
вается,  талантливых  людей  проживает 
на Южном Урале. В этом году, к сожале-
нию, не смогла присутствовать на тор-
жественном мероприятии.

С неменьшим интересом Валентина 
Богданова  занимается  исследователь-
ской работой.

— В  числе  работ  Валентины  и  кни-
га  «Открытый  перелом  души»,  в  кото-
рой  она  поведала  читателям  не  толь-
ко  о  своей  жизни,  но  и  поделилась 
впечатлениями  о  жизни  и  творчестве 
Станислава  Слепёнкова.  К  сбору  ин-
формации о саткинском поэте мы при-
ступили в конце января 2014 г. Начался 
труд  с  переписки  в  «Одноклассниках» 
с теми, кто неравнодушен к творчеству 
поэта.  Мы  использовали  всё,  что  попа-
далось в процессе поиска: кусочки про-
изведений  автора,  газетные  заметки, 
воспоминания  и  письма  современни-
ков, статьи в энциклопедиях, летописи 
жизни  творческих  объединений,  мате-
риалы  из  музеев.  Когда  материал  был 
собран,  проанализирован,  отредакти-
рован, напечатан и издан, была устрое-
на презентация книги, — говорит Вера 
Терентьева.

Наш  разговор  с  Валентиной  состо-
ялся  накануне  Нового  года,  и  я  поин-
тересовалась,  о  чем  мечтает  девушка 
сегодня.

— Для  каждого  человека  богатство 
и  счастье  заключается  в  чем-то  своем: 
деньгах, славе, яхте. У меня всё баналь-
но. Мое богатство и счастье — мои род-
ные и друзья. И все мои мечты связаны 
с тем, чтобы они были здоровы и благо-
получны, — ответила она.

Но нам стало известно еще об одной 
мечте  Валентины  Богдановой  —  это 
кресло-коляска  с  электроприводом, 
чтобы без проблем проехать по улицам 
Челябинска  и  посетить  храм  Алексан-
дра  Невского  —  ее  любимого  святого. 
И  вместе  с  ней  мы  будем  верить,  что 
в  новом,  уже  наступившем  году  все  ее 
мечты сбудутся.

   Ксения МАКСИМОВА

Улыбайтесь,  
мечтайте, любите! Вокруг света 

за один вечер
  Магнезитовцы смогли совер-
шить «путешествие вокруг света» 
и познакомились с новогодними 
традициями и обычаями, суще-
ствующими в различных странах 
мира, не выходя из центральной 
библиотеки города.

Празднично украшенный зал, го-
степриимно  накрытые  столы  и  ра-
душные  работники  библиотеки  соз-
дали  уютную  атмосферу  для  всех 
собравшихся. Многие магнезитовцы 
пришли  на  встречу  семьями  и  при-
вели  с  собой  детей.  Игры,  конкур-
сы  и  загадки  порадовали  не  только 
малышей,  но  и  помогли  окунуться 
в детство всем взрослым. 

Каждый  конкурс  отражал  один 
из  новогодних  обрядов.  Например, 
всем очень понравилась итальянская 
традиция  бросать  монеты  из  окон 
для того, чтобы привлечь успех и ве-
зение в новом году. В ночь на 1 янва-
ря жители этой европейской страны 
выкладывают  на  свои  подоконники 
монеты  и  зажигают  рядом  свечи. 
Считается, что если в окне горит све-
ча,  значит,  скоро  оттуда  посыпятся 
деньги. В этот вечер все присутству-
ющие  почувствовали  себя  итальян-
цами,  бросая  монеты  в  импровизи-
рованное  окно  и  привлекая  удачу 
в свою жизнь. 

«Путешествуя  вокруг  света»,  маг-
незитовцы  побывали  и  на  Африкан-
ском континенте, в Америке, и в Япо-
нии. Помимо праздничных традиций, 
организаторы  встречи  познакомили 
всех  гостей  и  с  народными  танца-
ми  каждой  из  стран.  Танцевальные 
мастер-классы  помогли  еще  больше 
узнать  о  культуре  других  народов, 
а  также  добавили  много  радостных 
и веселых моментов. 

— Этот  вечер  получился  очень 
интересным  и  к  тому  же  познава-
тельным. Я узнала много новых фак-
тов  о  культурных  и  исторических 
особенностях разных стран. Не всег-
да  хватает  времени  для  того,  чтобы 
специально изучать обычаи и тради-
ции других народов. К тому же я по-
лучила  множество  позитивных  эмо-
ций,  принимая  участие  в  забавных 
конкурсах  и  веселых  играх,  —  рас-
сказала Ирина Панасюк.

Корпоративный  проект,  который 
знакомит  магнезитовцев  с  мировым 
культурным  наследием,  стартовал 
осенью  прошлого  года.  За  это  вре-
мя  работники  предприятия  уже  по-
знакомились с творчеством великих 
русских художников, писателей и по-
этов. В этом году проект продолжит-
ся рядом интересных мероприятий.

— В  наших  планах  проводить 
две  встречи  каждый  месяц.  На  од-
ной  из  них  посетители  смогут  уз-
нать  больше  об  известных  живо-
писцах,  а  другая  будет  проходить 
в  форме  литературных  вечеров. 
Например,  в  январе  начнется  цикл 
мероприятий,  посвященный  фанта-
стике  в  русской  литературе,  затем 
нас  ждут  темы  любви  и  преступле-
ния и наказания. А в мае мы хотим 
провести  акцию  «Ночь  в  библиоте-
ке»,  —  поделилась  Анна  Калашни-
кова,  директор  централизованной 
библиотечной системы.

   Юлия ТИФЕРЕТ

Новости
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Номер заказа

  Новогодний  корпоративный  проект 
Группы  Магнезит  «Точь-в-точь  “Кар-
навальная  ночь”»  отгремел,  завершив 
год  на  яркой  позитивной  ноте.  Десять 
неподражаемых  команд,  118  замеча-
тельных актеров представили на сцене 
ДК  «Магнезит»  интерпретации  самых 
душевных фильмов советского и совре-
менного  российского  кинематографа, 
подарив  зрителям  море  танцев,  песен 
и хорошее настроение.

Проект  «Точь-в-точь  “Карнавальная 
ночь”»  —  это  волшебный  новогодний 
подарок  Группы  Магнезит  своим  со-
трудникам,  организованный  при  ак-
тивном  участии  Управления  культуры 
Саткинского  муниципального  района. 
Мероприятие  состоялось  30  декабря 
и  стало  по-настоящему  уникальным. 
Ведь  в  отличие  от  телепроекта,  основ-
ную часть саткинского шоу перевопло-
щений подготовили не профессионалы 
сцены, а работники «Магнезита».

Первую, конкурсную часть открыли 
представители  Совета  молодежи  пред-
приятия,  построившие  свое  выступле-
ние по мотивам одного из самых ярких 
мюзиклов  современного  кинемато-
графа  —  фильма  «Стиляги».  Отплясав 
под  музыку  1950-х,  саткинские  щего-
ли  уступили  место  на  сцене  задорным 
бабкам-ёжкам  и  избушке  на  курьих 
ножках  из  мультфильма  «Летучий  ко-
рабль». Роли сказочных персонажей ис-
полнили специалисты энергетического 
департамента.

Кинокартину, представленную на кон-
курсе  следующей,  любят,  пожалуй, 
все, чье детство и молодость пришлись 
на 1980-е. Фразы из этого фильма легко-
узнаваемы до сих пор: «Кака любовь?!», 
«Людк, а Людк!». Вот и зрителям корпо-
ративного конкурса не пришлось долго 
угадывать,  кого  же  спародируют  пред-
ставители  департамента  внутренней 
логистики  «Магнезита».  Свой  номер 
логисты посвятили всем, у кого в жизни 
есть и любовь, и голуби.

Неожиданную интерпретацию «Трех 
мушкетеров»  продемонстрировали  со-

трудники единого консалтингового цен-
тра.  По  их  версии,  мушкетерами  были 
не мужчины, а женщины. И впрямь, кого 
могло  быть  больше  при  французском 
дворе  XVII  века,  славившемся  своими 
интригами?  Даже  набожный,  по  описа-
ниям историков, Людовик XIII предстал 
на  сцене  ДК  «Магнезит»  в  новом  свете: 
заигрывал  с  придворными  и  одаривал 
фаворитов королевскими поцелуями.

Каждая  женщина  мечтает,  чтобы 
в  ее  жизни  появился  настоящий  муж-
чина.  Гусары  из  департамента  иннова-
ционной  продукции  решили  хотя  бы 
на время воплотить эту мечту в реаль-
ность, показав свой вариант «Гусарской 
баллады».  А  в  честь  праздника  настоя-
щие  мужчины  «Магнезита»  галантно 
предложили  сидящим  в  зале  зритель-
ницам шампанское.

Опросом  о  любимых  мультфильмах 
ведущий  шоу  представил  следующее 

выступление:  интерпретацию  мульти-
пликационной оперы «Пиф-паф! Ой-ой-
ой!» в исполнении ветеранов «Магнези-
та».  Глядя  на  дирижера,  роль  которого 
исполнил  Григорий  Максимович  Гу-
сев,  сложно  было  удержаться  от  бес-
покойства:  вдруг  упадет?  Ведь  он  шел, 
не  глядя  на  подмостки  и  не  отрывая 
глаз от хористов. Всё обошлось. Однако, 
зайдя за кулисы, новоиспеченный кон-
цертмейстер,  почти  40  лет  посвятив-
ший производству, сознался, что от вол-
нения  ничего  не  видел  и  шел  по  сцене 
наугад.  Как-никак,  руководить  хором 
и цехом — вещи абсолютно разные!

Сотрудники  горного  управления 
рискнули  показать  сценку  по  мотивам 
кинофильма  «Иван  Васильевич  меняет 
профессию».  Замахнулись  на  великое 
и не прогадали: смех в зале не умолкал 
на протяжении всего выступления гор-
няков. А электрослесарь шахты «Магне-

зитовая» Алексей Задернюк, сыгравший 
двойную роль Ивана Грозного и неудач-
ника Бунши, показал актерский талант, 
которому  вполне  могут  позавидовать 
и некоторые кинозвезды.

В атмосферу водевиля XIX века зрите-
лей погрузили очаровательные цыганки 
из управления контроля качества и ис-
пытаний. Артистки этого сложившегося 
всего несколько недель назад коллекти-
ва  настолько  искренне  отдались  танцу, 
что  долго  не  могли  отдышаться  после 
выступления. А на сцене тем временем 
разворачивался сюжет из «Иронии судь-
бы, или С легким паром!». Свою версию 
знаменитой  любовной  истории  показа-
ли  работники  департамента  по  произ-
водству порошков.

Еще одно открытие вечера — коман-
да  управления  «Магнезита»,  предста-
вившая  попурри  на  тему  «Карнаваль-
ной ночи» с вкраплениями фрагментов 
из самых любимых фильмов советского 
периода.  Самодеятельные  актеры  по-
корили сердца присутствующих в зале 
тем, что смогли по-доброму посмеяться 
над  собой  и  своей  работой:  «Что  глав-
ное  в  коммерческой  службе?  Чтобы 
костюмчик  сидел!»  Это  выступление 
поставило  яркую  финальную  точку 
в череде конкурсных работ, после кото-
рых  состоялось  награждение  участни-
ков.  Каждый  получил  корпоративный 
подарок и билеты на суперновогоднюю 
комедию «Ёлки-5». Ее премьера в Сатке 
состоялась на прошлой неделе.

Пока  шло  награждение,  за  дверями 
зрительного  зала  заканчивалась  подго-
товка  к  следующей  части  праздника  — 
новогоднему  фуршету.  «Бойцы  невиди-
мого фронта» из «Общепита» украшали 
и накрывали столы, разливали шампан-
ское и раскладывали на подносах соблаз-
нительные  пирожные.  Затем  на  смену 
фуршету пришли киновикторины и тан-
цевальные мастер-классы, завершившие 
праздничное  мероприятие  и  зарядив-
шие всех годовым запасом позитива.

   Елена НИКИТИНА, фото автора

Карнавальное попурри

есть мНеНие

Тамара�фоКина, цех «Ветеран»:
— Я тоже должна была выступать, но приболела, поэтому оказалась в числе 
зрителей. Понравилось всё, особенно наш «Пиф-паф! Ой-ой-ой!» и «Летучий 
корабль» в исполнении представительниц энергетического департамента. Арти-
стизм, напор и энергия бабок-ёжек на все 100% отражали специфику их реаль-
ной деятельности. больше всего поразило, насколько талантливо сыграли про-
стые люди, рабочие, далекие от сцены. Надо обязательно проводить подобные 
мероприятия, потому что они объединяют коллективы и дарят людям радость.

ольга�КулиКоВа, ЦСиП «Магнезита»:
— Когда в цехе объявили о конкурсе, я тут же записалась в число участников. 
выбрала понравившийся персонаж — избушку на курьих ножках — и с помощью 
коллег соорудила избушку из старых коробок. Остальные костюмы для поста-
новки «Летучего корабля» мы одолжили в ДК «Магнезит». Хотя репетировали 
только пару раз, выступление далось легко. Да и режиссер нам достался талант-
ливый — Наталья щевьева из ДК «Металлург». только вот с аранжировкой при-
шлось повозиться: оригинальная песня из мультфильма была слишком короткой 
для выступления. выручил сын Натальи Марковой, участницы нашей команды. 
Андрей скомпоновал мелодию именно так, как нам было необходимо. в итоге вы-
ступление удалось! По крайней мере, мы повеселили зрителей и, говорят, были 
очень похожи на мультяшных персонажей. Мне же больше всего понравились ве-
тераны с их безупречной инсценировкой хора из «Пиф-паф! Ой-ой-ой!» и горня-
ки, чья постановка почти не уступала фильму гениального Леонида Гайдая.


