
Мастера 
профобучения
 На Южном Урале подвели итоги 
конкурса профмастерства «Мастер 
года 2015». 

«Уже пять лет подряд мы выбираем 
лучшего мастера производственного об-
учения. Конкурс способствует развитию 
творческой деятельности педагогов, 
продвижению передового опыта», — от-
метила заместитель министра образо-
вания и науки области Елена Зайко.

Финальный этап конкурса вклю-
чал в себя проведение занятия на тему 
«Введение в профессию», публичное вы-
ступление и творческие задания. Зва-
ние абсолютного победителя получила 
Гульфира Шамухаметова, мастер произ-
водственного обучения Челябинского 
государственного промышленно-гума-
нитарного техникума им. А.В. Яковлева.

Призерами конкурса стали Анаста-
сия Сазонова, мастер производственного 
обучения Магнитогорского технологи-
ческого колледжа им. В.П. Омельченко, 
Сабина Ахмадиева, мастер производ-
ственного обучения Челябинского ме-
ханико-технологического техникума, 
и Василий Баранов, мастер производ-
ственного обучения Южноуральского 
энергетического техникума.

 �www.minobr74.ru

Движение 
по «Траектории 
успеха»

 Центр содействия молодежно-
му предпринимательству объявил 
о начале всероссийского конкурса 
на присуждение премии «Траекто-
рия». Представители Челябинской 
области могут представить на кон-
курс свои проекты по содействию 
профессиональному самоопреде-
лению молодежи.

Конкурс направлен на продви-
жение и укрепление ценности про-
фессиональной деятельности, рас-
ширение возможностей личного 
и профессионального развития мо-
лодежи, а также на повышение ре-
зультативности отечественной прак-
тики профессиональной ориентации 
и сопровождение самоопределения 
молодых людей. 

Конкурс проходит в два тура в но-
минациях: «Дошкольники и млад-
шие школьники», «Младшие подрост-
ки», «Старшие подростки», «Старшие 
школьники», «Учащиеся профессио-
нальных образовательных организа-
ций», «Студенты вузов» и «Работаю-
щая молодежь».

Традиционно всероссийский кон-
курс предоставляет возможность 
региональным участникам заявить 
о своих проектах и программах, по-
делиться опытом и наработками 
в области профориентации. Так, 
в прошлом году на конкурс посту-
пило более 900 заявок от 1500 участ-
ников из всех федеральных округов 
Российской Федерации, среди ко-
торых были представители общего, 
среднего и высшего профессиональ-
ного образования, специализиро-
ванные государственные и муници-
пальные учреждения, коммерческие 
и некоммерческие организации 
и инициативные группы. В этом году 
организаторы отмечают не меньший 
интерес со стороны участников. 

На первом (заочном) этапе проек-
ты проходят онлайн-экспертизу. Вто-
рой (очный) этап конкурса, который 
будет организован в форме автор-
ской презентации проектов, состоит-
ся 12 декабря в Москве на основной 
площадке Всероссийского форума 
«Траектория успеха». 

  www.traektoria2015.ru
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18 ноября представители молодеж-
ной организации Группы Магнезит 
побывали в одном из цехов Саткин-
ской производственной площадки — 
в шахте «Магнезитовая». Экскурсия 
включала в себя спуск в шахту и ос-
мотр объектов наземного комплекса.

 в фокусе� �c.�16

Педагог ДШИ № 1 Светлана Люнг-
виц — организатор и руководи-
тель детского струнного ансамбля 
Pizzicato школы № 5 Сатки. Юные 
скрипачи уже получили заслужен-
ную награду — 3-е место на 5-м фо-
руме молодежи УРФО «УТРО-2015».

 творчество � �c.�19

Развитие

Состоялся визит делегации Груп-
пы Магнезит на ММК. На недавней 
встрече коллеги обменялись опытом 
повышения эффективности работы 
с персоналом и наработками в сфе-
ре корпоративной информационной 
политики.

�с.�3

ПРоизводствеННая Площадка

19 ноября состоялась встреча руково-
дителей администрации и Саткинского 
хлебокомбината с предпринимателями 
района. По словам Александра Глазко-
ва, это мероприятие — старт большого 
проекта по внутрирайонной продо-
вольственной кооперации.

�с.�2

� �В�горячем�цехе�ММК.�Фото: Александр Моклецов / РИА Новости

ММК — один из ключевых партнёров Группы Магнезит. На протяжении многих лет 
«Магнезит» является основным поставщиком огнеупоров для легендарной Магнитки. 
Сегодня сотрудничество развивается в новых направлениях.

Магнитогорск  
и сатка: сотрудничество 
и развитие
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Наши в Совфеде
 Вопросы повышения результа-
тивности и эффективности кон-
троля и надзора за деятельностью 
органов местного самоуправления 
и должностных лиц стали темой 
обсуждения в Совете Федерации. 
Совещание в стенах высшего зако-
нодательного органа страны про-
ходило с участием сенатора от Че-
лябинской области Олега Цепкина 
и представителей десятков муни-
ципальных образований, в том 
числе главы Саткинского района 
Александра Глазкова.

Александр Глазков сообщил, что 
прозвучавшие выступления и отзывы 
представителей различных террито-
рий говорят о том, что общий подход 
и текущая методика работы ряда над-
зорных ведомств зачастую приводят 
к негативным последствиям, так как 
у отдельных поселений и бюджетных 
учреждений нередко отсутствуют 
финансовые возможности для выпол-
нения их требований. Также не при-
нимаются во внимание действующие 
программы муниципальных обра-
зований, в которых уже запланиро-
вано выполнение соответствующих 
работ (реконструкция, ремонт, стро-
ительство и т.д.). Кроме того, кон-
трольными органами нередко уста-
навливаются чрезмерно малые сроки 
выполнения предписаний по резуль-
татам проведенных проверок, недо-
статочное внимание уделяется про-
филактике нарушений органами МСУ 
требований законодательства.

В ходе встречи были заявлено 
и о необходимости создания единой 
электронной правовой базы — для 
размещения полного перечня тре-
бований всех надзорных служб — 
и обеспечения свободного доступа 
к этой базе. Это поможет руководи-
телям на местном уровне оперативно 
ориентироваться в последних изме-
нениях, а федеральным представи-
телям — понимать текущие потреб-
ности муниципальных образований.

Глава Саткинского района отме-
тил и положительный опыт взаимо-
действия органов контроля и надзора 
с органами местного самоуправления, 
который необходимо обобщать и рас-
пространять. В этом смысле органам 
контроля и надзора целесообразно ре-
гулярно проводить семинары-совеща-
ния на муниципальном уровне, в ходе 
которых разъяснять представителям 
органов местного самоуправления 
наиболее частые административные 
правонарушения, а также механизмы 
их предотвращения, отвечать на воз-
никающие вопросы.

По итогам совещания были под-
готовлены рекомендации профиль-
ным комитетам палат Федерального 
Собрания РФ, Правительству России, 
генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации, органам государ-
ственной власти субъектов РФ.

  Виктор�ПАВЛОВ

события

 От местного бизнеса зависит попол-
няемость бюджета, ситуация на рынке 
труда. Производители и предпринима-
тели в состоянии помочь друг другу. 
Предприниматели — приобретая, про-
двигая в своих магазинах саткинскую 
продукцию. Производители — учиты-
вая нужды и специфику малого бизне-
са. Но для этого сторонам необходим 
конструктивный диалог.

Перед собравшимися выступила 
директор хлебокомбината Татьяна 
Сергеева. Рассказала о том, как сегод-
ня работает комбинат. Сделала ак-
цент на готовности производить боль-
шие объемы продукции, по качеству 
на уровень выше большинства других 
производителей.

Одна из проблем реализации про-
дукции хлебокомбината — это боль-
шое число сетевых магазинов, которые 
предлагают широкий ассортимент 
привозной хлебной продукции и лишь 
несколько видов местной. Хлеб сете-
вики называют якорным продуктом. 
То есть тем, который сам по себе боль-
шой прибыли не приносит, но эффек-
тивно привлекает клиентов. Не будет 
хлеба на полках, люди пойдут в другой 
магазин. А если предложить выгодную 
покупателю цену, наоборот, забудут 
о конкурентах. Бывали случаи, когда 
в сетевых магазинах продавали продук-
цию хлебокомбината дешевле, чем сам 
хлебокомбинат.

— Пользуйтесь тем, что в городе 
есть местный производитель, — об-
ратилась Татьяна Анатольевна к пред-
принимателям. — Мы можем приехать 
к вам в любое время дня и ночи, у нас 
есть много дополнительных рейсов 
и даже спецрейс, который развозит 
горячую продукцию. Но когда специ-
алисты нашего отдела продаж проводят 
вечерние рейды, хлеба на полках ваших 
магазинов нет. Пусть на хлебе много 
не заработать, но в его отсутствие ваши 

покупатели уходят в сетевые магазины. 
Используйте его как якорный продукт. 
А мы готовы услышать любые ваши 
предложения. Если посчитаете, что 
для вашего бизнеса нужен хлеб по со-
циальной цене, мы произведем имен-
но такую продукцию. Но нужна ваша 
инициатива.

Как показало дальнейшее обще-
ние, желание у производителя и пред-
принимателей одно: чтобы на полках 
магазинов всегда был свежий хлеб. 
Но добиться этого мешает отсутствие 
взаимопонимания. В то время как ди-
ректор комбината говорит о нежелании 
магазинов заказывать хлеб в вечернее 
время, предприниматели — о том, что 
это водители-экспедиторы хлебоком-
бината не принимают от них заявки 
и сетуют на задержки в поставке про-
дукции. Однако водители уезжают 
на маршрут и возвращаются с него 
свое временно, в документах отклоне-
ния от графика внутри маршрута фик-
сируются редко.

Подобных спорных моментов было 
выявлено достаточно. Причиной мно-
гих проблем послужил человеческий 
фактор. С одной стороны, водители ком-
бината ленятся, с другой — продавцы 
пренебрегают заполнением маршрут-
ных листов. Выход простой — работать 
сообща и поддерживать связь. В первую 
очередь посредством маршрутных ли-
стов. Теперь обе стороны постараются 
учесть выявленные недочеты и нала-
дить взаимовыгодную работу. А в пла-
нах администрации — организовать 
встречи предпринимателей с другими 
местными производителями продуктов 
питания. И повторять такие встречи 
по мере необходимости.

— Собрание депутатов и админи-
страция заинтересованы в том, чтобы 
заработанные саткинцами деньги тра-
тились в первую очередь на местную 
продукцию, — отметил присутствовав-

ший на встрече председатель Собрания 
депутатов Николай Бурматов. — И дело 
не только в рабочих местах. Всем из-
вестны случаи появления на террито-
риях сторонних производителей. Они 
роняют рынок, выживают местных 
предпринимателей. А когда конкури-
ровать с ними становится некому, уста-
навливают свои цены.

Попрощавшись с предпринимате-
лями, руководители администрации 
и представители СМИ отправились 
на Саткинский хлебокомбинат. Татья-
на Сергеева провела гостей по поме-
щениям цеха № 2. Он открылся осенью 
прошлого года. Для этих целей было 
реконструировано и модернизировано 
здание автогаража, оснащено новым, 
современным оборудованием. Такой 
цех на данный момент является един-
ственным на Южном Урале.

Гости ознакомились со всеми зве-
ньями технологической цепи. Посмо-
трели, как новейшее оборудование 
удаляет из муки образующиеся при 
помоле примеси металлов — эту проце-
дуру могут себе позволить только круп-
ные производители. Побывали в сердце 
завода — помещении, где готовится мо-
лочнокислая закваска с лактобактери-
ями. Затраты времени и труда на изго-
товление закваски существенны, зато 
хлеб получается полезным. А вот синте-
тические улучшители качества хлеба, 
красители и консерванты в саткинскую 
продукцию не добавляются. Продукт 
Саткинского хлебокомбината можно 
с уверенностью назвать полностью на-
туральным и здоровым.

В завершение встречи Александр 
Глазков выбрал булку хлеба из послед-
ней партии, чтобы попробовать на вкус 
и оценить качество. Представители ад-
министрации и СМИ остались доволь-
ны проведенной дегустацией.

 �Елена�МИХАЙЛОВА

Хлеб – якорь  
малого бизнеса
19 ноября прошла встреча руководителей администрации и Саткинского 
хлебокомбината с предпринимателями. Как пояснил глава района Александр  
Глазков, это мероприятие — старт большого проекта по внутрирайонной 
продовольственной кооперации.

� �Фото: Петр Чернов / РИА Новости
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 Главным событием минувшей неде-
ли стал визит делегации Группы Магне-
зит на Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат. На протяжении многих 
лет «Магнезит» является основным по-
ставщиком огнеупоров для ММК. Те-
перь партнерские отношения компаний 
пополнились новым направлением — 
развитием социальных проектов. 

Делегацию Группы Магнезит в со-
ставе представителей кадровой служ-
бы и управления внешних коммуника-
ций возглавила директор по персоналу 
Любовь Носачева. Коллеги обменялись 
опытом повышения эффективности ра-
боты с персоналом, в том числе с моло-
дыми кадрами, а также наработками 
в сфере корпоративной информацион-
ной политики.

— В рамках нашего визита состоя-
лись встречи с директором по персо-
налу ММК Олегом Кийковым, специ-
алистами кадровой службы, группы 
социальных программ и председателем 
Союза молодых металлургов. Кроме 
того, коллеги организовали экскурсии 
на предприятие, базовое учебное заве-
дение ММК — политехнический кол-
ледж и корпоративный центр подготов-
ки кадров «Персонал», — рассказывает 
Любовь Носачева. — Мы обменялись 
опытом реализации программ под-
готовки кадров, в том числе внутрен-
него и внешнего кадрового резерва, 
программ повышения квалификации. 
Рассказали о значимых социально-
имиджевых проектах наших компаний, 
обсудили эффективность информаци-
онной политики. Нас заинтересова-
ли практики, успешно применяемые 
на ММК. И, со своей стороны, мы с удо-
вольствием поделились инициативами 
и опытом Группы Магнезит.

В ходе экскурсий магнезитовцы 
отметили современную систему ин-
формационных стендов и внутренней 
корпоративной навигации. Поскольку 

на «Магнезите» ведется работа по по-
вышению информированности работ-
ников во всех областях деятельности 
предприятия, был интересен опыт раз-
мещения на цеховых информационных 
стендах графиков качества, которые об-
новляются несколько раз в месяц. Про-
извели впечатление и стенды по охране 
труда и промбезопасности. Они макси-
мально наглядно, ярко, а главное, очень 
кратко и доступно говорят о важном. 
Так, стенд со специальными условны-
ми знаками предупреждает о том, что 
в цехе запрещено и какими средствами 
индивидуальной защиты должен быть 

экипирован работник. Другой стенд 
выполнен в форме «счетчика дней», ко-
торые цех отработал без травм. Произ-
водят впечатление и стенды с обраще-
нием генерального директора, который 
призывает останавливать процесс про-
изводства при возникновении угрозы 
жизни и здоровью работника. И право 
на это имеет любой сотрудник компа-
нии! Информация о несчастных случа-
ях тоже размещается на стендах — это 
фотография места и схема произошед-
шего с кратким пояснением причин.

Существует на ММК и пользуется 
спросом у работников предприятия кор-

поративный информационный портал. 
Создав в нем личный кабинет, сотруд-
ник может посмотреть персональную 
информацию (график отпусков, талон-
чик с расчетом заработной платы, свои 
персональные данные, ТМЦ, которые 
на нем числятся) и получает возмож-
ность оперативно общаться с коллега-
ми. Но самое важное и актуальное — 
это подать предложение по улучшению 
работы предприятия.

По проектам социальной направ-
ленности и подготовке кадров у ММК 
и Группы Магнезит довольно много 
общего, но есть перспективные момен-
ты, которые можно позаимствовать. 
Например, магнитогорцы отметили эф-
фективность системы наставничества, 
разработанной на «Магнезите». А сат-
кинцы взяли на вооружение детали 
программы подготовки и стажировки 
руководящих кадров, системы адапта-
ции молодых специалистов.

Союз молодых металлургов ММК 
является инициатором и главным ис-
полнителем многих интересных и со-
циально значимых проектов. Напри-
мер, программы социальной адаптации 
«Воскресный папа» для детей-сирот 
и оставшихся без попечения родите-
лей, спортивно-интеллектуальной игры 
«Трасса MGN». По итогам рабочей по-
ездки ее участники подготовят предло-
жения, которые могли бы получить раз-
витие на площадках Группы Магнезит.

Следующий визит магнезитовцев 
на ММК запланирован на конец ноября. 
Речь пойдет о программе «Шахматный 
всеобуч», которая при поддержке Груп-
пы Магнезит, ММК и ШК «Вертикаль» 
получит развитие и в городе металлур-
гов. Кроме того, при активном участии 
«Магнезита» планируется реализовать 
проект благоустройства одного из маг-
нитогорских скверов.

 �Анна�ФИЛИППОВА

ПРоизводственная Площадка

Новый ракурс партнерства

Количество��
не�имеет�значения
По словам начальника участка про-

изводства огнеупорных изделий отде-
ления формованной продукции ДИП 
Александра Чашкина, небольшое под-
разделение, в котором имеется три 
смесителя разных размеров и трудятся 
24 человека, дополняет картину «Магне-
зита» и делает ее «широкоформатной».

— На участке производится до 100 
тонн изделий в месяц — не так уж мно-
го. Но этот показатель не слишком ил-
люстративен. Ведь это не серийное, 
а эксклюзивное, штучное производ-
ство. Оно характеризуется небольшими 
партиями — от нескольких штук до не-
скольких сотен изделий. Плюс длин-
ный номенклатурный список. При этом 
каждое изделие из этого списка ин-
дивидуально подобрано под конкрет-
ного потребителя по форме и составу, 
изготовлено по чертежам заказчика. 
У нас налажено производство изделий 

от 5 кг, радиус которых порядка 100 мм, 
до 5-тонных, размер которых в попереч-
нике составляет 2200 мм. К примеру, 
мелкоштучные изделия — это головки 
стопоров разливки стали, а крупнога-
баритные — своды ДСП, металлопри-
емники промковша. Многие предпри-
ятия заказывают сразу несколько видов 
изделий. К примеру, для «Уральской 
стали» мы изготавливаем металло-
приемники, своды печей, перегородки 
ковшей. Не каждое предприятие может 
производить подобную продукцию. 
Для этого надо иметь гибкую производ-
ственную систему с множеством взаи-
модействующих звеньев, — рассказы-
вает Александр Чашкин.

Довести�До�КонДиции
— Формовочные массы готовятся 

в смесителе согласно рецептурным кар-
там, выданным технологом департа-
мента. Затем масса укладывается в ме-
таллоформу и ставится на вибростол. 

В данном случае у нас в работе формы 
для гнездовых блоков, поставляемых 
на завод «Ижсталь», — пояснил формов-
щик Игорь Бутько, тщательно затяги-
вая гайки на металлоконструкции, по-
хожей на самовар без краника.

— Металлоформы — сборно-раз-
борные, на болтовых соединениях, из-
готавливаются как в РМП, так и в сто-
ронних организациях, — продолжил 
Александр Чашкин. — Чтобы подгото-
вить форму к очередной заливке, нужно 
разобрать ее и вынуть изделие. Затем 
очистить, снова собрать и проконтро-
лировать геометрические размеры. До-
пустимая погрешность при сборке до-
стигает 1 мм. Форму перед очередным 
использованием необходимо смазать 
специальным составом для предотвра-
щения слипания формовочной массы 
с ее поверхностью. Заливка формы 
происходит с одновременным воздей-
ствием вибрации для равномерного 
распределения бетонной смеси внутри 

формы. После заполнения формы мас-
сой воздействие вибрации продолжа-
ется в течение двух-трех минут, в за-
висимости от габаритов изделия, для 
уплотнения массы в форме. С помощью 
погрузчика вибролитые изделия прямо 
в формах перемещают в камеру пред-
варительной сушки, где они выдержи-
ваются при оптимальной температуре 
в течение суток. После выемки из каме-
ры происходит распалубка, то есть раз-
бор формы и извлечение изделия, после 
которой форму готовят для следующей 
заливки, а изделие-сырец отправляется 
в камеру окончательной сушки. Здесь 
создается оптимальный микроклимат, 
который достигается плавным набором 
температуры до 300 градусов. В камере 
продукция выдерживается в течение 
4–5 суток. Процесс сушки изделий осу-
ществляется в автоматическом режиме 
в соответствии с заданной программой.

 �Наталья�УФИМЦЕВА

Специалисты отделения формованной продукции департамента инновационной продукции (ДИП) 
Группы Магнезит наладили выпуск мелкотоварных партий огнеупоров по индивидуальным заказам 
потребителей методом вибролитья.

Широкоформатный эксклюзив
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На страницах газеты мы часто рассказываем о достижениях Группы Магнезит, в том числе о рекордах  
стойкости продукции, о новых проектах, реализованных у потребителей, об инновационной продукции,  
которая получила признание. За этими результатами стоит ежедневная работа сотрудников компании.  
Об одном трудовом дне менеджера рассказывает Сергей Долгих.

дневник ПРофессионала

Планов�громаДье
Обычное хмурое осеннее утро. Рабо-

чий день начинается с раннего звонка:
— На вагон, у которого три послед-

них цифры номера 688, нет инструк-
ций, куда его отправлять после раз-
грузки! Липецк срочно просит внести 
необходимую информацию!

— Понял, сейчас сделаем!
Только созвонился с логистами, сле-

дующий звонок:

— На Магнитке проблемы с футе-
ровкой из экспериментального бетона. 
Нужно срочно скорректировать график 
сушки и дать рекомендации по заливке!

— Ладно, разберемся...
Электронная почта черна от новых 

сообщений. Не знаешь, с какого начи-
нать... 

И вот уже обед, который также про-
ходит в коротких перерывах между по-
стоянными звонками. Из «Северстали» 
сообщают, что на декабрь у них провал 
по теплоизолирующей смеси для пром-
ковшей. Их подвел серийный постав-
щик, поэтому срочно нужно ускорить 
поставку нашей опытной партии.

Пробую компот, отметив, что вкус-
ный, отвечаю: 

— Сейчас надо, или я еще пообедать 
успею?

— Не привезете, обедать не на что 
будет!

— Жестко у вас… Планируем по-
ставку в первой декаде декабря…

— Волшебники! Мы на вас очень 
рассчитываем! Но не дай бог затянете! 

— Если надо, мы и днем спать не бу-
дем! — эту фразу я когда-то услышал 
от друга из криворожского представи-
тельства.

В офисе после обеда менее напря-
женно. Коллеги находят несколько ми-
нут на чай, обсуждают новости. Оче-
редные звонки заставляют вернуться 

к работе. Ощущение, что время остано-
вилось. Но только не в нашем офисе. 

оДин�День�рожДения�
в�«горящем�танКе»
В поисках необходимой информа-

ции листаю свой ежедневник и натыка-
юсь на записи, которые делал во время 
капитального ремонта печи с шагаю-
щими балками на «НЛМК-Калуга». Был 
он в апреле. Сейчас это уже факт био-
графии и некоторый повод для гордости 
за нашу хорошо выполненную работу. 
А тогда было непросто. 

«…8 утра. Штаб капитального ре-
монта прокатного стана. Дико хочется 
спать. Уже третьи сутки на ногах — 
пока приехали, разместились, согласо-
вались... Сегодня, наконец, в печь!»

«Это только название такое невзрач-
ное: методическая нагревательная 
печь шагающего типа. А вообще-то это 
сложнейший автоматизированный вы-
сокотехнологичный комплекс. Здесь 
и сложнейшая гидравлика, и импульс-
ная система горелок, и уникальные си-
стемы контроля и слежения за нагрева-
емым металлом (по сути такие же, как 
на космических кораблях), автоматика 
по сложности — как у современного 
авиалайнера, да и цена сопоставимая. 
Вот тебе и печь!»

«В печи жарко, пыльно и сумрачно. 
Под ногами вязкая окалина. Она еще 

горячая, жжет ступни... Как это назы-
вается? Земля горит под ногами. Знаем, 
ходили... 

Телефон периодически звонит с по-
здравлениями с днем рождения. Забав-
но принимать поздравления, находясь 
“в горящем танке” (по ощущениям). 
Свой 30-й день рождения я встречал на 
желобах третьей доменной печи “Тула-
чермет”, а 40 лет встречаю в методиче-
ской печи “НЛМК-Калуга”... 25-летие 
прошло в ночных сменах в первом ли-
стопрокатном цехе родного Орско-Ха-
лиловского металлургического ком-
бината. Страшно подумать, где будет 
50-летие! Неужели на яхте в Индий-
ском океане?»

«Сквозь шум работающего оборудо-
вания в трубке мобильника голосок ма-
ленькой дочки: “Папа, я соскучилась! 
Когда ты приедешь?”

Ну что еще надо для счастья?! А она 
продолжает: 

— Папа, а ты что, правда в печь залез?
— Правда, Оля!
— Что, как Колобок?
Смеяться в респираторе не очень 

удобно, но и сдержаться невозможно...»
«Еще совсем недавно такие печи вы-

зывали профессиональное восхищение 
и трепет. А еще уныние от неверия, что 
и у нас такие агрегаты когда-либо по-
явятся. А сегодня такие печи у нас уже 
массовое явление! И ремонт, подобный 
этому, типовой! Нашими российски-
ми, уральскими руками! И получается 
ничуть не хуже, чем у немецких или 
австрийских коллег, на которых мы 
привыкли равняться... Но как же жар-
ко в печи, хотя по фотографиям не ска-
жешь... А ведь там под сотню! И надо 
варить анкера, монтировать опалубку, 
заливать бетон...»

«Когда выходишь из цехового гула 
на улицу после горячей смены, то даже 
самая унылая и слякотная погода не-
ожиданно кажется чудесной сказкой. 
“Этот день мы приближали, как могли!” 
Заливку закончили, опалубку сняли, 
ремонт элементов футеровки печи вы-
полнили полностью и в срок. Крепкие 
рукопожатия, искренняя благодарность 
за совместную работу и теплое друже-
ское расположение к участникам рабо-
ты. Хотя познакомились только здесь. 
Прощальное фото, и в дорогу! Домой!»

 �Сергей�ДОЛгИХ,�фото�из�архива�автора

А как на «кухне»? Жарко!

сПРавка

сергей�Долгих, ведущий менеджер 
представительства Группы Магнезит 
в санкт-Петербурге. инженер-метал-
лург. в 1998 г. окончил Московский 
институт стали и сплавов. с 2004 г. 
работает в огне упорной отрасли. Был 
коммерческим директором компа-
нии ооо «огнеупорные техноло-
гии», которая специализируется на 
разработке и производстве огнеу-
порных бетонов. а с 2008 по 2010 г. 
возглавлял оао «снегиревские 
огнеупоры» — один из старейших 
российских заводов по производству 
огнеупоров, специализировавшийся 
на выпуске легковесных и ультралег-
ковесных изделий, а также огнеупор-
ных изделий высокоглиноземистого 
состава. в 2011 г. был руководителем 
проекта в компании RHI AG по ком-
плексному огнеупорному обеспе-
чению новейшего литейно-прокат-
ного комплекса оао «оМк-сталь» 
в выксе. с 2012 г. работает в Группе 
Магнезит. в настоящее время кури-
рует работу по нескольким крупным 
направлениям. Это развитие биз-
неса по ремонтам, строительству 
и обслуживанию печей прокатного 
производства черной металлургии 
и машиностроения (новое направле-
ние для компании). Участвует в раз-
витии импортозамещающих видов 
продукции, в частности огне упорных 
бетонов. ведет еще одно направле-
ние — по развитию экспорта в фин-
ляндию. в 2014 и 2015 гг. в числе 
специалистов Группы Магнезит был 
отмечен серебряными медалями 
международной выставки «Металл-
Экспо» за участие во внедрении 
новых импортозамещающих видов 
продукции.

сталь�Для�авто
Крупнейший в мире производитель 

алюминия — объединенная компания 
«Русал» сообщает о начале поставок 
алюминиевых сплавов на завод Ford 
Sollers в Елабуге для серийного произ-
водства деталей автомобильных двига-
телей. Алюминиевые сплавы  успешно 
прошли квалификационные испытания 
и поставляются в виде компонентов 
двигателя. Алюминиевые сплавы для 
Ford Sollers производятся на Новокуз-
нецком алюминиевом заводе «Русала».

Прецизионные�Для�точности
В конце октября на ОАО «Мотовили-

хинские заводы» запущено новое про-
изводство по выпуску прецизионных 
сплавов. Область применения — высо-
коточное машиностроение, приборо-
строение, электроника, лазерная тех-
ника. Мощность производства — 60 т 
в год. Основная продукция — прутки 
и поковки из классических, а также 
инновационных наноструктурирован-
ных многофункциональных сплавов 
с уникальными свойствами.

металл�уПаКуют
Завод «ВолгаСтрап» в Костроме 

(предприятие компании Specta) разра-
ботал новый вид продукции для метал-
лургических предприятий — высоко-
прочную стальную упаковочную ленту 
Specta DELTA. Новый бренд создан для 
упаковки тяжелой и горячей продук-
ции, включая горячекатаный металл 
толщиной до 25 мм, а также труб, слит-
ков различных сплавов, арматуры, 
прутков и другой продукции. Более вы-
сокое относительное удлинение ленты 

позволяет выдерживать значительные 
нагрузки при транспортировке, сохра-
няя целостность обвязанного пакета 
металлопродукции. Specta DELTA при-
меняется для более плотной обвязки 
(упаковки) товарных единиц и при 
перемещении и транспортировке го-
товой продукции в условиях интенсив-
ных динамических нагрузок. Исполь-
зуется в черной, цветной металлургии 
и строительной индустрии. 

  По�материалам�СМИ

Новости отРасли
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нестанДартные�заДачи

?		Никита	Евгеньевич,	расскажите,	
на	чем	специализируется	вверен-
ное	вам	подразделение.
В отделении формованных огне-

упоров департамента инновационной 
продукции Группы Магнезит — два 
участка: мелкоштучных огнеупорных 
изделий, а также огнеупорных изде-
лий и масс. Первый был создан на базе 
бывшего участка карбидокремниевых 
нагревателей ЦМП-3. Здесь освоили 
производство пробирной посуды для 
предприятий цветной металлургии: 
капелей, тиглей и шерберов, предна-
значенных для пробирного анализа — 
метода определения содержания дра-
гоценных металлов в руде, таких как 
золото и серебро. На втором участке 
мы производим изделия методом ви-
броформования и прессования, а также 
массы, которые используются в различ-
ных тепловых агрегатах в металлургии 
и других отраслях промышленности. 
Эти массы используем, в том числе, для 
производства собственных огнеупор-
ных изделий. На участке применяем 
метод вибролитья, при котором фор-
мовочная масса укладывается в сбор-
но-разборную металлическую форму 
сложной конфигурации и уплотняет-
ся под действием вибрации на специ-
альной платформе — вибростоле. Из-
готавливаем продукцию различных 
составов — периклазовых, периклазо-
хромитовых, шамотных, высокоглино-
земистых, шпинельных. И номенкла-
тура изделий очень большая. Вся наша 
продукция очень востребована и отли-
чается высоким качеством.

?		Какие	новые	задачи	приходится	
решать	в	связи	с	назначением?
Производство и технологии во вве-

ренном мне подразделении — дело для 
меня не новое, так как до этого я был 
здесь начальником участка. Задачи, ко-
торые добавились с вступлением в но-
вую должность, связаны с различного 
рода организационной деятельностью. 
До этого требовалось выпустить энное 
количество продукции в определенный 
срок, для чего необходимо было полно-
стью организовать производственный 
процесс: содержать в порядке здания, 
контролировать своевременную до-
ставку сырья, обеспечивать работоспо-
собность оборудования и присутствие 
персонала. А сейчас нужно обеспечить 
взаимодействие многих подразделе-
ний, которые мне непосредственно 
не подчиняются. Это связано с тем, что 
в наш департамент приходит много за-
просов на производство новых масс, 
смесей, мертелей, изделий и другой 
специфической продукции. Поэтому 
надо анализировать, что из этого мо-
жем выпускать, а что необходимо дора-
ботать и наладить выпуск опытных пар-
тий, чтобы отправить на предприятия 
заказчика для испытаний. И если новая 

продукция себя хорошо зарекомендует, 
тогда производим ее в промышленных 
масштабах.

звенья�оДной�цеПи

?		Как	эти	функции	реализуются	
на	практике?
Вначале приходит заказ от менедже-

ров коммерческого департамента Груп-

пы Магнезит, который сформулирован 
в виде запроса с техническими характе-
ристиками продукта. Если у нас нет под-
ходящей по составу продукции, делаем 
запрос в УТР — управление техноло-
гических разработок. УТР по результа-
там исследований выдает технологию. 
Мы анализируем, можем ли наладить 
выпуск по данной технологии, какова 
будет плановая себестоимость, опре-
деляем сроки создания нового продук-
та. После чего предоставляем инфор-
мацию в коммерческий департамент, 
который в дальнейшем согласовывает 
технико-экономические характеристи-
ки продукта и сроки поставок опытных 
партий. После испытаний опытных 
партий делаем выводы о необходимо-
сти доработки нового продукта либо за-
пускаем в серийное производство. Если 
по каким-то причинам производство 
невозможно осуществить сейчас, ра-
ботаем в разных направлениях, чтобы 
сделать это в будущем.

?		С	какими	подразделениями	
Группы	Магнезит	обычно	
взаимодействуете?
Сотрудничаем со многими подраз-

делениями. УТР я уже упоминал, они 
создают основу нашего нового про-
дукта — технологию, которая включа-
ет в себя правильно подобранные сы-
рьевые компоненты, обеспечивающие 
конкурентоспособные характеристики 
продукции. Наша опора — управление 

инжиниринга. Они перелопачивают 
огромные пласты информации, опре-
деляют основные технические харак-
теристики нового продукта, оформляя 
все данные в отдельный проект. Также 
управление инжиниринга отслеживает 
новый продукт на опытном этапе экс-
плуатации. Единый расчетный центр 
помогает нам определиться с себесто-
имостью продукта. В ремонтно-меха-
ническое предприятие и инженерно-
конструкторскую группу управления 
ремонтами мы обращаемся при необ-
ходимости заказа новой металлофор-
мы. Специалисты управления матери-
ально-технического снабжения также 
оперативно работают: в кратчайшие 
сроки приобретают материалы для 
производства продукта. Ну и конечно, 
коммерческий департамент, который 
занимается реализацией, определяет, 
какие потребности в новых продуктах 
существуют на рынке.

?		Кто	оценивает	конечный	резуль-
тат	вашей	работы?
Результат нашей работы оценивает 

потребитель. Только он может сказать, 
насколько эффективен наш продукт 
в тех или иных условиях, раскритико-
вать или, наоборот, похвалить его. Ведь 
нашей задачей является создание про-
дукта с высокими эксплуатационными 
характеристиками, отвечающими са-
мым современным требованиям.

межДу�Делом

?		Есть	ли	у	вас	хобби,	которое	
помогает	на	какое-то	время	
ослабить	напряженные	«нити	
взаимодействия»?
Мои увлечения — рыбалка, техника 

повышенной проходимости. За симво-
лическую сумму, практически по цене 
металлолома купил списанный, «уби-
тый» УАЗ — бывшую «скорую помощь». 
Полностью разобрал машину, заменил 
детали, которые вышли из строя, снова 
собрал. Теперь отечественный внедо-
рожник на ходу, но постоянно требует 
доработки. Это машина с большой про-
ходимостью и вместимостью, своего 
рода мини-фургон. В планах — сделать 
салон внедорожника уютным, пригод-
ным для жизни на колесах. Чтобы была 
возможность вывозить семью на при-
роду по пересеченной местности, ведь 
в обычном автомобиле этого не сдела-
ешь. У нас с супругой Еленой двое де-
тей. Роману шесть лет, на будущий год 
пойдет в первый класс. Дочери Надежде 
три года. Так что для путешествий уже 
подросли.

?		Как	домашние	относятся	к	ваше-
му	увлечению	«машинками»?
Супруга предпочитает, чтобы боль-

ше занимался семьей, а не машиной. 
Но ведь я для них стараюсь.

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�автора

Удержать нити 
взаимодействия

В департаменте инновационной продукции Группы Магнезит произошло несколько назначений.  
Руководителем направления по новым видам продукции (алюмосиликатного состава) стал Никита Мухамадеев. 

В его ведении находится отделение формованных огнеупоров. В обязанности молодого руководителя входит 
организация взаимодействия между службами предприятия. 

интеРвью

зНакомьтесь

никита�мухамаДеев в 2007 г. по-
сле окончания саткинского филиала 
юУрГУ по специальности «Произ-
водство строительных материалов, 
изделий и конструкций» поступил 
в качестве помощника технолога 
в цех магнезитовых порошков № 3 
(ЦМП-3). на следующий год был на-
значен начальником участка дробле-
ния этого цеха. в 2010 г. — мастером 
цеха заливных огнеупоров научно-
производственной компании «Магне-
зит». с 2014 г. — начальник участка 
производства огнеупоров департа-
мента огнеупорной продукции. долж-
ность руководителя направления 
по новым видам продукции (алюмо-
силикатного состава) диП занимает 
с октября 2015 г. вместе с супругой 
еленой, специалистом местной на-
логовой инспекции, воспитывает 
двоих детей — шестилетнего Романа 
и трехлетнюю надежду.
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актУально

 По статистике, один турист обеспе-
чивает работой семь предпринимате-
лей. Но чтобы гость приобретал весь 
спектр услуг и не жалел о расходах, 
а хотел бы вернуться еще раз в то же 
место в следующем году, а также давал 
хорошие отзывы о поездке в своем кру-
гу, необходимо сотрудничество между 
предпринимателями. В этом ключе се-
годня стараются действовать ведущие 
саткинские туристические фирмы.

— Организации, работающие в сфе-
ре туризма, должны друг друга допол-
нять, — говорит директор Центра раз-
вития туризма Саткинского района 
Наталья Банникова. — Каждому пред-
принимателю стоит акцентировать-
ся на тех услугах, которые он может 
оказать на профессиональном уровне. 
А дальше передавать туриста коллегам. 
К примеру, отель принял гостя. Будет 
правильно, если этот гость в отеле по-
лучит исчерпывающую информацию 
о других услугах: где ему можно поужи-
нать, развлечься, приобрести сувени-
ры, к кому обратиться за транспортны-
ми и бытовыми услугами, куда сходить 
на экскурсию. При таком подходе и ту-
рист останется доволен, и предприни-
матели максимально заработают.

Отличный пример — экскурсионное 
бюро «Вершины». Эта организация ока-
зывает узкий спектр услуг, но туристов 
старается обеспечить всем необходи-
мым. Своих клиентов она может рас-
селить в «СатТурне» или «Дорожнике». 
Во время самих экскурсий останавли-
вается в имеющихся на пути кемпин-
гах. На финише подключает транспорт-
ные организации. Похожим образом 
действуют на нашей территории та-
кие крупные челябинские фирмы, как 
«Спутник», «Зенит», «Уральские сказы».

Немного дальше пошли турфирма 
«СатТурн» и лечебно-оздоровительный 
комплекс «ЛаВита». Обе организации 
могут разместить клиента, накормить 
и обеспечить его досуг. Но они не кон-
курируют, а сотрудничают, дополняют 
друг друга. Гостям, размещающим-
ся в номерах «СатТурна», предлагают 
пройти лечебно-оздоровительные про-
цедуры в «ЛаВите», а «ЛаВита», в свою 

очередь, информирует постояльцев 
об экскурсионных турах и услугах «Сат-
Турна». В результате выигрывают все.

К сожалению, большинство саткин-
ских предпринимателей продолжают 
видеть друг в друге лишь конкурентов. 
В результате предлагается узкий спектр 
услуг, клиент не получает полного удов-
летворения, а это прямой путь к его 
потере. И район в этом случае также 
теряет доходы. Все помнят «Китову 
пристань», которая неофициально на-
зывалась «Уральским Диснейлендом» 
и была изюминкой территории. Когда 
предприниматель Юрий Китов и наци-
ональный парк «Зюраткуль» не смогли 
договориться, «Пристань» снесли. Хотя 
тем самым была соблюдена буква за-
кона, обе стороны понесли потери. За-
метно оскудел и поток гостей, готовых 
тратить свои деньги на отдых, развле-
чения в Саткинском районе, рассказы-
вать о нем своим друзьям и знакомым.

Как форма партнерства в туризме 
очень эффективным может стать про-
ведение экологических акций. Каж-
дый предприниматель, вносящий свою 
лепту в сохранение природы и чистоты 
на территории района, помогает и себе, 

и коллегам. Проведением экологиче-
ских акций активно занимаются тури-
стические компании «Сатка Тревел», 
«ЕленаТур», «СатТурн», «ЛаВита», пе-
риодически «Вершины». Борцы за эко-
логию нашли помощника в лице авто-
школы «АвтоЭлит». Ее владельцы еще 
только планируют включиться в ту-
ристический бизнес, но уже сегодня, 
активно участвуя в экологических ак-
циях, заботятся о том, чтобы жителям 
района и его гостям было комфортно.

Большой вклад в общее дело вносят 
организации, берущие на себя заботы 
и затраты во время работы на нашей 
территории съемочных групп. Только 
в этом году Центром развития туриз-
ма было организованно 9 видеосъемок 
на территории района. Видео демон-
стрируется по всей России, благодаря 
чему о Сатке узнают во всех уголках 
страны. Помогают в основном экопарк 
«Зюраткуль», «СатТурн», «ЛаВита», го-
стиница «Пороги».

В тандеме с саткинскими предпри-
нимателями работают администрация 
и Центр развития туризма. Одна из важ-
ных задач, которую решили специали-
сты Центра, — создание единой базы 

предприятий и фирм, оказывающих 
услуги гостям города. В базе можно по-
лучить исчерпывающую информацию 
о местах размещения, точках питания, 
транспортных компаниях, профессио-
нальных экскурсоводах, инструкторах, 
гидах, проводниках. Любой гость го-
рода или человек, еще только рассма-
тривающий возможность посещения 
наших мест, может обратиться в центр 
или заглянуть на его сайт и подобрать 
полный перечень требующихся ему ус-
луг. Сатка участвует в разработке еди-
ного портала Челябинской области, мо-
бильного путеводителя TopTripTop.

Регулярно проводятся такие меро-
приятия, как «Айские притесы», «Куз-
нечный фестиваль». Это перспективное 
направление, потому что современные 
туристы хотят не просто отдохнуть, 
а принять участие в интересном собы-
тии, посмотреть шоу, получить инфор-
мацию. Все организационные вопросы 
и затраты берут на себя районная адми-
нистрация и Центр развития туризма. 
Для предпринимателей же такие меро-
приятия становятся еще одним инстру-
ментом по привлечению гостей. Они 
могут совершенно бесплатно привезти 
туда своих клиентов. А некоторые поль-
зуются ими как еще одной возможно-
стью предложить свои товары и услуги. 
На 2016 г. запланированы фестивали 
байкеров, кислицы, народных художе-
ственных промыслов, «Айские прите-
сы», «Сказки Урала», «Яблоневый Спас», 
фестиваль Дедов Морозов и другие.

— Наши сотрудники активно при-
нимают участие во всевозможных фе-
стивалях и конкурсах, — рассказала 
Наталья Банникова. — Мы это делаем 
не ради побед и дипломов, а ради того, 
чтобы о Сатке узнали как можно больше 
людей в России и за ее пределами. Где 
бы мы ни бывали, мы оставляем наши 
контакты и информацию, способную 
привлечь потенциальных туристов. 
Сделать Сатку привлекательной для 
путешественников можно только со-
вместными усилиями власти и бизнеса. 
Не конкурируя, а дополняя друг друга.

  Елена�МИХАЙЛОВА

Лучшие союзники –  
это бывшие конкуренты

Врачи идут 
к ветеранам
 В минувшую пятницу ветераны 
«Магнезита» приняли участие в тра-
диционной профилактической акции, 
направленной на выявление болезней 
сердца, повышенного артериального 
давления и сахарного диабета.

В мероприятии, которое прошло 
на базе поликлиники № 1 Саткинской 
ЦРБ, приняли участие 47 человек. Вра-
чи проводили экспресс-исследование 
уровня сахара крови, делали электро-
кардиограмму, определяли индекс 
массы тела. Не осталась без внимания 
и важная процедура в профилактике 
сердечно-сосудистых катастроф — кон-
троль уровня артериального давления. 

— Безусловно, такие акции полез-
ны нашим ветеранам. Пройдя элемен-
тарные обследования, каждый может 
увидеть, какие дальнейшие шаги ему 
нужно предпринять для здорового дол-
голетия, — отметила начальник цеха 
«Ветеран» Тамара Федоровна Барано-
ва. — А самое главное, что для этого 
не нужно стоять в длинных очередях. 
Все специалисты собрались в одном ме-
сте и готовы дать консультацию и отве-
ты на все волнующие нас вопросы.

В завершение акции каждый 
участник получил индивидуальные 
рекомендации врачей и дневник ар-
териального давления. Информация 
о ветеранах, нуждающихся в специ-
ализированном лечении, передана 
участковым врачам.

— Такие мероприятия нужны 
и важны для пожилых людей. Я про 

свои болячки знаю, часто хожу на при-
ем к врачу. Но такая возможность есть 
не у всех. Кто-то просто не хочет об-
ращать на плохое самочувствие вни-
мания. Списывает всё на возраст. 
У многих участников, например, было 
выявлено повышенное давление, — го-
ворит Тамара Александровна Головина.

— Да, у меня давление меняется 
несколько раз на дню: то повышен-
ное, то пониженное. Показатели ЭКГ 
и уровня сахара в норме. Поэтому 
в ближайшее время пойду на прием 
к терапевту и эндокринологу для на-
значения дополнительного обследо-
вания. Прежде чем начать лечение, 
необходимо установить причину неду-
га, — подтверждает Галина Георгиевна 
Кузнецова.

  Ксения�МАКСИМОВА

события
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день МатеРи

вместе�мы�—�сила
Собираясь на встречу, я ожидала 

увидеть уставшую от бессонных ночей 
и дневных забот мамочку, но двери мне 
открыла молодая, стройная, энергич-
ная женщина с лучезарной улыбкой.

— Многодетность — не повод запу-
скать себя, наоборот, это стимул к са-
мосовершенствованию. Я хочу быть 
красивой в первую очередь для себя, 
ну а также для своих детей и мужа, ко-
торых очень люблю, — поясняет Еле-
на. — Не сказать, что я трачу на уход 
за своей внешностью много времени. 
Мои секреты очень просты — чистые, 
причесанные волосы, маникюр и не-
много увлажняющего крема на лицо. 
Ну, а фитнес мне идеально заменя-
ют домашние дела, пешие прогулки 
с близнецами.

Разбросанных по полу игрушек тоже 
не видно. Каждая вещь лежит на своем 
месте. Удивительно для семьи, в кото-
рой подрастают пятеро ребятишек.

— Конечно, дети играют и куклами, 
и машинками, и кубиками, и конструк-
тором. Но у нас действует безоговороч-
ное правило «Делай всё сразу, не от-
кладывая на потом». Поел — помой 
за собой тарелку, наигрался — собери 
игрушки в корзину, почитал книгу — 
поставь ее на полку и так далее, — гово-
рит Елена. — Ну а главный секрет под-
держания порядка в квартире — то, что 
мы всё делаем вместе. Дети выполняют 
посильную работу. Справляться с хло-
потами просто — брать и делать. Глаза 
больше боятся домашней работы, чем 
она того стоит. А если делать всё с ра-
достью, то еще и море положительных 
эмоций получишь, так как стало чисто 
и красиво. И так во всем. Надо любить 
то, что ты делаешь. Смотреть на мир 
с оптимизмом, не цепляться за глупые 
мелочи и не конфликтовать на пустом 
месте. Поддерживать свое настроение, 
погоду в доме. Когда человек горит — он 
горы свернет!

— А готовить много приходится? — 
интересуюсь я.

— О, да. Поесть в нашей семье все 
любят, — улыбается наша героиня. — 
Семилитровую кастрюлю супа съедаем 
за день. Но здесь меня очень выручает 
мультиварка. Загрузишь в нее продук-
ты, задашь программу и занимаешься 
другими делами. А она варит себе… 
Ни следить, ни помешивать не надо. 
Приготовит — отключится. Конечно, 
к плите я иногда возвращаюсь. Напри-
мер, сегодня ночью пекла блины для На-
сти, средней дочери. У нее в садике про-
водится мероприятие «Сладкий день».

мечта�сбылась
Елена всегда хотела иметь несколь-

ко детей.
— Я росла единственным ребенком 

в семье. Мне было скучно. Поэтому уже 
с детства появилось желание, когда вы-
расту, родить минимум двоих детей. Но 
то, что их будет пятеро, не думала. А по-
явление на свет близнецов стало для 
меня еще большим сюрпризом. Долго 
не могла понять, в кого я такая счастли-
вая. Пришлось изучить всю родослов-
ную. Оказалось, что когда-то давным-
давно в родне был случай рождения 
двойни, и он повторился со мной.

— А супруг не возражал по поводу 
пополнения в семье?

— Нет. У меня это уже второй брак — 
Андрей взял меня с тремя детьми. И ему 
очень хотелось своего. Так и решились 
на еще одного малыша, а родилось сразу 
двое сыновей — Марк и Кирилл. Это же 
мечта каждого мужчины. Конечно, труд-
ности свои возникают, но они решаются 
сами собой по мере появления. Но согла-
ситесь, что и в семье с одним ребенком 
трудностей не избежать. Всё дело в за-
просах. Мы живем скромно, но никого 
из детей не обделяем вниманием. Балу-
ем. Любовь и счастье не делятся с появ-
лением каждого нового ребенка, а при-
умножаются. Однако то же касается 
и ответственности, и тревоги за детей.

КлючиК�К�серДцу�ребенКа
Главное правило в большой семье: 

«Один за всех и все за одного», тогда 
жизнь будет протекать в любви и ра-
дости. Елена и Андрей стараются так 
воспитывать детей, чтобы оснований 
для ссор было как можно меньше: жад-
ность, несправедливость в отноше-
ниях, любой вид дележа строго пресе-
каются ими, а малейшая забота друг 
о друге приветствуется.

— Не считаю себя строгой мамой. 
За чрезмерную строгость дети спасибо 
никогда не скажут. Самое страшное на-
казание для них — это лишиться права 
на поход в гости к бабушкам. Дети в них 
души не чают, так же как и они во вну-

ках. Мама и свекровь здорово выручают. 
С удовольствием посидят с ребятами, 
если нам с Андреем нужно куда-нибудь 
отлучиться, — говорит Елена.

Все дети разные по характеру, по-
этому и ключики к взаимопониманию 
с ними у Елены разные, порой их при-
ходится искать прямо на поле «битвы».

— Настроение у детей меняется не-
сколько раз за день. И в зависимости 
от этого приходится выбирать тактику 
поведения с ними. Мне нравится шут-
ка о том, что в роддоме потеряли ин-
струкцию к ребенку. У меня это чувство 
возникает довольно часто, — делится 
Елена. — Меня посадили управлять 
какой-то сложной техникой, а проин-
структировать забыли. Порой готова 
кричать «Караул!». Но на самом деле 
в этом и заключается настоящий смысл 
работы мамой — не в том, чтобы знать, 
а в том, чтобы постоянно искать. Если 
бы мы заранее всё знали, если бы нас 
обо всем предупредили и проинструк-
тировали, материнство превратилось 
бы в простое исполнение обязанностей 
и лишилось бы духовного смысла.

ПрививКа�от�ревности
Пока мы с Еленой общаемся, Марк 

мирно посапывает в кроватке, Кирилл 
самостоятельно бегает в ходунках, 
старшая десятилетняя дочь Вика соби-
рается на лыжную тренировку, а сред-
ние — семилетняя Настя и четырехлет-
ний Богдан — в садике.

— Вообще наша мама самая лучшая. 
Она — красивая, веселая, добрая, со-
временная, в компьютерах понимает. 
Прощает нам все шалости. Помогает 
мне с уроками всегда. Я ее очень лю-
блю. Классно, что нас в семье так мно-
го. Не скучно, и поиграть есть с кем, — 
вступает в разговор Вика. — Кстати, 
мама, ты знаешь притяжательные ме-
стоимения английского языка?

— Забыла уже. Но у нас же есть 
Google, он нам всегда с тобой даст под-
сказку, — отвечает Елена. — Вернешься 
с тренировки, обязательно погуглим. 

— Вика у нас молодец. Нашла себе 
занятие по душе. Недавно среди вос-
питанников спортивной школы были 
лыжные соревнования, так она завоева-
ла свою первую награду. Заняла второе 
место. И в общеобразовательной школе 
всё успевает. Мы очень гордимся успе-
хами дочери.

— А с детской ревностью сталки-
ваться приходится?

— Да, но ревнует нас к малышам 
только Богдан, маленький еще. То, что 
мы называем детской ревностью, — 
нормальные эмоции, которые воз-
никают у каждого ребенка, особенно 
уставшего или больного, хотя бы время 
от времени, когда он знает, что мама 
нужна в этот момент ему, а мама в это 
время уделяет свое внимание дру-
гому ребенку. Конечно, я не сержусь 
на него, стараюсь привлечь к участию 
в своих делах, к заботе о малышах. Во-
обще в течение дня провожу хотя бы 
пять минут с каждым ребенком на-
едине, говорю именно с ним одним, 
глажу его, обнимаю его одного, шеп-
чусь. С возрастом, конечно, проблемы 
усложняются, и их не решишь, просто 
посидев у мамы на коленях, но довери-
тельные отношения останутся на всю 
жизнь, а доверие — хорошая прививка 
от ревности.

  Ксения�МАКСИМОВА

Все СемьЯ
Дети — это не проблема, а вдохновение, уверена специалист по транспортировке департамента  

по производству изделий «Магнезита» Елена Митюкова, которая недавно стала мамой в пятый раз.  
Десять месяцев назад она родила сразу двух богатырей.

Жизнь без 
ограничений
 С 25 ноября по 10 декабря 2015 г. 
отдел организации социальной 
поддержки граждан УСЗН прово-
дит телефонную горячую линию 
«Жизнь без ограничений» по во-
просам предоставления мер со-
циальной поддержки инвалидам 
по общему заболеванию и семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов.

Информацию о волнующих вас 
вопросах можно получить по теле-
фону 4-00-26 в отделе организации 
социальной поддержки граждан 
с 09:00 до 17:00 в рабочие дни. Спе-
циалисты отдела ответят на все инте-
ресующие вопросы.

  УСЗН�Саткинского��
муниципального�района

ГоРячая лиНия



8
Магнезитовец  
27 ноября 2015 года 
№ 46 (6247) 

кУльтУРа

афиша Недели

	сатКа
музей�«магнезит»
Выставка, посвященная  
70-летию великой Победы.  
вход свободный. заказ  
экскурсий по телефонам:  
9-46-84, 9-47-31.
саткинский��
краеведческий�музей
«Детский мир. Отдел игрушки». 
«Сила слова».
«Поколение победителей».
«Тайны белой птицы».
Продолжается акция «семейный 
четверг»: c 16:00 до 20:00 вход 
для всей семьи по цене 1 билета.
12 декабря. 12:00. Экскурсия 
на зюраткуль.

Автобусная экскурсия «сатка 
архитектурная» (по заявкам).
ДК�«строитель»
1 декабря. 11:00. танцевально-
развлекательная программа 
«встреча зимы».
3 декабря. 12:00. Районное кули-
нарное шоу «о вкусах не спорят». 
4 декабря. 11:00. Районный фе-
стиваль людей с ограниченными 
возможностями здоровья «творче-
ство безгранично». 
9 декабря. 15:00. Городской 
фестиваль школьников «Герои 
отечества». 
11 декабря. 15:00. танцевально-
развлекательная программа для 
людей элегантного возраста 

«снег кружится…» (в рамках 
проекта «золотой возраст»). 
12 декабря. 12:00. Районный фе-
стиваль-конкурс народного твор-
чества «Уральские самоцветы».
центр�культурных��
инициатив�
«Там, где царит природа». 
выставка фотографий, 
посвященная зюраткулю.
«Наш дом. Наша семья. Наша 
Сатка». выставка сувенирной про-
дукции, посвященной городу.
Выставка-продажа изделий деко-
ративно-прикладного творчества 
и сувениров ручной работы.
Буккроссинг. книговорот «обще-
ство путешествующих книг».

ДК�«магнезит»
28 ноября. 12:00. вокальный 
конкурс «Хорошая песня».
11 декабря. 18:00. спектакль 
«собачье сердце». 
20 декабря. 17:00. концерт 
классической музыки.

	челябинсК
театр�драмы��
им.�наума�орлова
28 ноября. 18:00. «Ханума».
3 декабря. 18:00. «Портрет 
дориана Грея».
4 декабря. 18:30. «дядя ваня».
театр�«манекен»
3 декабря. 18:00. «доктор 
философии».

 Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Туристический сувенир» начал свою 
работу 1 июля 2015 г. Его цель — соз-
дание площадки для обмена опытом 
в сфере производства и реализации ту-
ристических сувениров, возрождения 
и развития народных художественных 
промыслов и ремесел, развития рынка 
отечественной туристической сувенир-
ной продукции. Конкурс проводится 
при поддержке Федерального агентства 
по туризму.

Заочный этап конкурса заключался 
в регистрации участника на официаль-
ном сайте и предоставлении информа-
ции и фотографий работ. Жюри оцени-
ло 1352 работы из 57 регионов страны. 
От Челябинской области в фестивале-
конкурсе приняли участие 7 муници-
пальных образований, и в финал выш-
ли Саткинский муниципальный район, 
Златоустовский городской округ, Маг-
нитогорский городской округ, Верхне-
уфалейский городской округ и Нагай-
бакский муниципальный район.

южноуральцы��
ПобеДили�в�слеДующих�
номинациях:�

•  номинация «Центр по поддержке 
производителей сувениров»: дом 
творчества (Уральский округ, Че-
лябинская обл., нагайбакский р-н, 
с. фершампенуаз);

•  номинация «Этнографический 
сувенир»: «саткинская роспись» 
(Уральский округ, Челябинская обл., 
саткинский р-н, г. сатка) и «Шахте-
ры» (Уральский округ, Челябинская 
обл., саткинский р-н, г. сатка);

•  номинация «Гастрономический 
сувенир» (еда): пряник «сувенир 
злато устовский» (Уральский округ, 
Челябинская обл., г. златоуст) и па-
строма из птицы (Уральский округ, 
Челябинская обл., г. Магнитогорск);

•  номинация «сувенир события»: 
сувенирный пряник-колокольчик 
(Уральский округ, Челябинская обл., 
г. верхний Уфалей), монета «счаст-
ливый кузюк» (Уральский округ, 

Челябинская обл., г. златоуст), суве-
нирный колокольчик «конь крыла-
тый» (Уральский округ, Челябинская 
обл., г. златоуст);

•  номинация «сувенир туристического 
маршрута»: книга «златоустовские 
сказы» (Уральский округ, Челябин-
ская обл., г. златоуст), башня-ко-
локольня (Уральский округ, Челя-
бинская обл., г. златоуст), сувенир 
«Парк им. П. Бажова» (Уральский 
округ, Челябинская обл., г. златоуст), 
дед саткознай (Уральский округ, 
Челябинская обл., саткинский р-н, 
г. сатка);

•  номинация «сувенир музея»: магнит 
«нагайбачка» (Уральский округ, 
Челябинская обл., нагайбакский р-н, 
с. фершампенуаз).

•  номинация «идея сувенира»: суве-
нир «иоанн златоуст» (Уральский 
округ, Челябинская обл., г. златоуст).
Все финалисты приглашены на фи-

нальный этап конкурса в город Ярос-
лавль, где 27–28 ноября состоится вы-

ставка лучших сувенирных изделий, 
а также будет проведена экспертная 
оценка и будут названы победители 
в каждой номинации.

сатКинсКие�финалисты:
сатКинсКая�росПись.�
игрушКи-свистульКи
автоР Галия Рафкатовна 
аРсланова 
— В 2008 году такие игрушки уви-

дела во сне. Как будто я их нашла в рас-
копках. На всех увиденных игрушках 
(это были лошади), были нарисованы 
веточки, кустики или деревья бело-
го цвета. Игрушки были стилизованы, 
просты по форме, но динамичны бла-
годаря росписи. Игрушки были словно 
живые. Придавал им движение «неви-
димый ветер». Веточки и деревья были 
направлены по движению.

«ДеД�сатКознай»�
автоР наталья сеМеновна 
стаХеева
— Сувенир создан по мотивам 

книги Л.С. Ежовой «Нескучное путе-
шествие с дедом Саткознаем» — это 
главный герой произведения, который 
рассказывает об исторических собы-
тиях, знаменитых людях и достопри-
мечательностях Саткинского района. 
Сувенир выполнен в чулочной технике, 
изготовлен из текстильных материалов 
с использованием хлопчатобумажных, 
капроновых и холщовых тканей. 

сувенир�«шахтеры»�
автоР наталья МиХайловна 
Мазовка
— Туристические сувениры «Шах-

теры» изготовлены из текстильных 
материалов с использованием хлопча-
тобумажных и холщовых тканей, с на-
полнением из пробкового дерева. В ру-
ках шахтеры держат минерал магнезит, 
добычей которого так прославлен Сат-
кинский район! 

  ural-tour74.ru

14 ноября стали известны финалисты всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». Работы 
конкурсантов от Челябинской области получили высокое признание у профессионального жюри и приглашение 
на финальные мероприятия конкурса, которые проходят в эти дни в Ярославле.

Сувениры-победители 
прославляют регион
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Магнезитовец  

27 ноября 2015 года 
№ 46 (6247) 

Понедельник, 30 ноября

ПерВЫЙ канал 

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

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «тест на беременность» 

[16+].
23.40  «вечерний Ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.10   ночные новости.
01.25  Х/ф «кабинетный гарнитур».
03.00  новости.
03.05  Х/ф «кабинетный гарнитур».
03.30  т/с «измена» [16+].
04.20  контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро России.
09.00  вести.

09.15   Утро России.
09.55  «о самом главном».
11.00   вести.
11.35   Местное время. вести-

Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  вести.
14.25  т/с «тихий дон» [12+].
17.00   вести.
17.30   Местное время. вести-

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «тихий дон» [12+].
23.55  Честный детектив [16+].
00.55  д/ф «Россия без террора. 

татарстан. испытание 
на прочность». «Прототипы. 
Гоцман» [16+].

02.25  т/с «сын за отца» [16+].
04.20  комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «зайчик».
09.50  Х/ф «Перехват» [12+].
11.30   события.
11.50   «Постскриптум» с алексеем 

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

Прохоровой [16+].
13.55  д/с «обложка» [16+].
14.30  события.
14.50  Городское собрание [12+].
15.40  Х/ф «сказка о женщине 

и мужчине» [16+].
17.30   события.
17.40   т/с «дурная кровь» [16+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «VIP-зона». спецрепортаж 

[16+].
23.05  д/ф «Без обмана. 

Беспокойной ночи!» [16+].
00.00  события.

00.30  Х/ф «Грех» [16+].
02.30  т/с «Расследования 

Мердока» [12+].
05.10   д/с «Жители океанов» [6+].

нТВ 

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

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

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

происшествие.
14.00  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Чужой» [16+].
21.35  т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «команда» [16+].
02.00  «следствие ведут...» [16+].
03.00  т/с «двое с пистолетами» 

[16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Маскарад».
13.00  д/ф «вологодские мотивы».
13.10   «линия жизни».
14.05  д/ф «есть ли пол у моего 

мозга?»
15.00  новости культуры.
15.10   Х/ф «комиссар».
16.55  д/ф «Ролан Быков».

17.35   Эвелин Гленни. Мастер-
класс.

18.35  д/ф «сибирская сага 
виктора трегубовича».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «сати. нескучная 

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

с александром 
архангельским.

22.05  д/ф «есть ли пол у моего 
мозга?»

23.00  д/с «коллекция историй».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  «критик».
00.35  д/ф «Уильям Гершель».
00.45  оркестр де Пари. 

л. Бетховен. симфония №7.
01.25  д/ф «неаполь - город 

контрастов».
01.40  «наблюдатель».
02.40  «Pro memoria».

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.55  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30   М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
10.00  «Большая маленькая звезда» 

[6+].
11.00   Х/ф «Миссия 

невыполнима-4» [16+].
13.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
18.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с «кухня» [16+].
20.00  т/с Премьера! 

«восьмидесятые» [16+].
21.00  т/с Премьера! «как я стал 

русским» [16+].
22.00  Х/ф «война миров Z» [12+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «кино в деталях» 

с фёдором Бондарчуком 
[16+].

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

[16+].
04.10   Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз» [0+].

оТВ 

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

06.00  наше Утро.
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Полиция южного Урала» 

[16+].
09.45  «Происшествия недели» 

[16+].
10.00  т/с «отряд» [16+].

12.00  «весь спорт» [12+].
12.15   «Полиция южного Урала» 

[16+].
12.30  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
13.30  д/с «в мире звезд» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.40  Х/ф «Блаженная» [16+].
17.40   «наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «все чудеса Урала» [12+].
18.15   «весь спорт» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире звезд» [16+].
21.00  «автолига» [12+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/с «Моя правда» [16+].
23.15   «день Урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  Х/ф «Берегись автомобиля» 

[0+].
02.10   т/с «любовь как любовь» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
11.25   т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
12.50  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
13.40  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
14.35  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
15.25  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
16.45  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
17.40   т/с «Белая стрела. 

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

о главном» [16+].
01.10   день ангела.
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.10   т/с «детективы» [16+].
02.40  т/с «детективы» [16+].
03.15   т/с «детективы» [16+].
03.45  т/с «детективы» [16+].
04.20  т/с «детективы» [16+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.20  т/с «детективы» [16+].

в своБодный Час

30�ноября�
ПоНедельНик

–9°
влажность 81 
ветер ю�1�мс
давление 726 

ощущается
–10°

1�декабря�
втоРНик

–2°
влажность 51 
ветер ю�3�мс
давление 725 

ощущается
–4°

2�декабря�
сРеда

–3°
влажность 81 

ветер юз�1�мс
давление 721 

ощущается
–3°

3�декабря�
четвеРГ

–1°
влажность 89 
ветер ю�2�мс
давление 720 

ощущается
–2°

4�декабря�
ПятНица

–3°
влажность 91 

ветер юз�1�мс
давление 728 

ощущается
–4°

5�декабря�
суббота

–4°
влажность 93 

ветер юз�2�мс
давление 728 

ощущается
–5°

6�декабря�
воскРесеНье

–6°
влажность 94 
ветер ш�0�мс
давление 729 

ощущается
–6°

ПРоГНоз ПоГоды

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «Маугли». 10.20�М/с «лунтик и его друзья». 10.30�М/с «Гуппи и пузырики». 

11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 
13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 
14.45�М/с «свинка Пеппа». 15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/ф «ну, погоди!» 16.45�М/с «Ми-
Ми-Мишки». 17.00�М/с «смешарики». 17.35�т/с «Могучие рейнджеры: дино заряд». 18.00�«ералаш». 
18.20�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 19.45�М/с «Бумажки». 
19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Привет, 
я николя!» 00.05�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.25�т/с «доктор кто» [12+]. 01.10�М/с «куми-
куми» [12+]. 01.30�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 02.15�«ералаш». 02.45�М/с «в мире дикой природы». 
03.30�«Перекрёсток». 04.20�М/с «Город дружбы». 04.40�М/с «смешарики. Пин-код». 04.55�М/с «Гуппи и пузырики». 
05.20�"давайте рисовать! 05.45�М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 06.25�М/с «крошка додо». 
06.30�М/с «татонка». 06.40�«Подводный счёт».

война�миров�Z
�стс��22:00
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27 ноября 2015 года 
№ 46 (6247) 

ВТорник, 1 декабря

в своБодный Час

ПерВЫЙ канал 

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

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «тест на беременность» 

[16+].
23.40  «вечерний Ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  «структура момента» [16+].
01.35  Х/ф «капоне» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «капоне» [16+].
03.35  т/с «измена» [16+].
04.25  контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

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

Москва.

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «тихий дон» [12+].
23.55  вести.doc [16+].
01.35  д/ф «другой атом». 

«смертельные опыты. 
Электричество» [12+].

03.10   т/с «сын за отца» [16+].
04.05  комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «Разные судьбы» [12+].
10.45  д/ф «ирина алферова. 

не родись красивой» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/ф «Без обмана. 

Беспокойной ночи!» [16+].
15.40  Х/ф «взгляд из прошлого» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «дурная кровь» [16+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «Прощание. сталин 

и Прокофьев» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
01.55  Х/ф «Мафия бессмертна» 

[16+].
04.15   Х/ф «семнадцатый 

трансатлантический» 
 [12+].

нТВ 

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

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

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

происшествие.
14.00  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Чужой» [16+].
21.35  т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «команда» [16+].
02.00  Главная дорога [16+].
02.35  дикий мир [0+].
03.05  т/с «двое с пистолетами» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «кабинет доктора 

калигари».
12.40  д/ф «итальянское счастье».
13.10   «Правила жизни».
13.35  «Эрмитаж».
14.05  д/ф «нанореволюция. 

добро пожаловать в город 
будущего».

15.00  новости культуры.
15.10   д/с «исторические 

путешествия ивана 
толстого».

15.40  «сати. нескучная 
классика...»

16.20  «острова».
17.05   д/ф «Русская верфь».
17.35   захар Брон. Мастер-класс.
18.30  д/ф «кафедральный 

собор в Шибенике. взгляд, 
застывший в камне».

18.45  д/с «нина Молева. 
коллекция историй».

19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  торжественное открытие 

ХVI Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов 
«щелкунчик». трансляция 
из кзЧ.

21.15   «игра в бисер» с игорем 
волгиным.

21.55  д/ф «Эдуард Мане».
22.05  д/ф «нанореволюция. 

добро пожаловать в город 
будущего».

23.00  д/с «коллекция историй».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  д/ф «вуди аллен. 

документальный фильм».
01.40  д/ф «дома Хорта 

в Брюсселе».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.55  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30   М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
10.00  т/с «кухня» [16+].
11.00   Х/ф «война миров Z» [12+].
13.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
18.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с «кухня» [16+].
20.00  т/с Премьера! 

«восьмидесятые» [16+].
21.00  т/с Премьера! «как я стал 

русским» [16+].
22.00  Х/ф «джек Райан. теория 

хаоса» [12+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз» [0+].
02.30  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
03.20  Х/ф «Полицейский 

из Беверли Хиллз-2» [0+].
05.20  М/ф «Первая скрипка» [0+].
05.45  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.15   время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  т/с «отряд» [16+].
11.45   «день Урфо» [16+].
12.15   д/ф «документальный 

детектив» [16+].
13.15   д/с «в мире звезд» [16+].

14.15   д/с «Моя правда» [16+].
15.25  Х/ф «Берегись автомобиля» 

[0+].
17.10   отвюмор. лучшее [16+].
18.00  «автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире звезд» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/с «Моя правда» [16+].
23.15   «день Урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  Х/ф «искренне ваш...» [0+].
02.15   т/с «любовь как любовь» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
11.40   т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
13.25  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
14.25  т/с «Белая стрела. 

возмездие» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «ты у меня одна» [16+].
02.00  Х/ф «от Буга до вислы» [12+].
04.35  д/ф «незваные гости» [12+].

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «Маугли». 10.20�М/с «лунтик и его друзья». 10.30�М/с «Гуппи и пузырики». 

11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 
13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 
14.45�М/с «свинка Пеппа». 15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/ф «ну, погоди!» 16.45�М/с «Ми-
Ми-Мишки». 17.00�М/с «Барбоскины». 17.35�т/с «Могучие рейнджеры: дино заряд». 18.00�«ералаш». 
18.20�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 19.45�М/с «Бумажки». 
19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Привет, 
я николя!» 00.05�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.25�т/с «доктор кто» [12+]. 01.10�М/с «куми-
куми» [12+]. 01.30�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 02.15�«ералаш». 02.45�М/с «в мире дикой природы». 
03.30�«Перекрёсток». 04.20�М/с «Город дружбы». 04.40�М/с «смешарики. Пин-код». 04.55�М/с «Гуппи и пузырики». 
05.20�"давайте рисовать! 05.45�М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 06.25�М/с «крошка додо». 
06.30�М/с «татонка». 06.40�«Подводный счёт».

тамаДа�на�все�торжества
качественное музыкальное сопровождение.
на русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

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

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

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

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

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

сервисный�центр�«мастер»
качественный, профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
оПыт РаБоты Более 10 лет 

диагностика 250 рублей,  
замена деталей от 500 рублей. 

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

изготавливаем:

ПРофнастил  
оцинкованный, окрашенный, доборные 

элементы по размерам заказчика.

МеталлосайдинГ и евРоШтакетники.

также имеются тРУБы ПРофильные, столБы.

Изготовление изделий в день получения заказа.

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

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

ооо�«сантехмонтаж»
• Установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

берегись�автомобиля
�отв��15:25

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

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

Телефон 
8-963-086-19-85
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Среда, 2 декабря

ПерВЫЙ канал 

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

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

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

Малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с «тест на беременность» 

[16+].
23.40  «вечерний Ургант» [16+].
00.15   ночные новости.
00.30  «Политика» [16+].
01.35  Х/ф «история антуана 

фишера» [12+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «история антуана 

фишера» [12+].
04.00  т/с «измена» [16+].

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «тихий дон» [12+].
23.55  специальный корреспондент 

[16+].
01.35  д/ф «судьба. закон 

сопротивления» [12+].
03.40  комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.15   «доктор и...» [16+].

08.45  Х/ф «суровые километры».
10.35  д/ф «скобцева - Бондарчук. 

одна судьба» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  «Прощание. сталин 

и Прокофьев» [12+].
15.40  Х/ф «взгляд из прошлого» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «дурная кровь» [16+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  д/с «советские мафии» 

[16+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  Х/ф «викинг» [16+].
04.00  т/с «Расследования 

Мердока» [12+].
05.00  д/с «Жители океанов» [6+].

нТВ 

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

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

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

происшествие.
14.00  т/с «Улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Чужой» [16+].
21.35  т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «команда» [16+].
02.00  квартирный вопрос [0+].
03.05  т/с «двое с пистолетами» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «носферату. симфония 

ужаса».
13.00  д/ф «луанг-Прабанг. древний 

город королей на Меконге».
13.15   «Правила жизни».
13.40  «красуйся, град Петров!»

14.05  д/ф «вселенная твоего тела».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «исторические 

путешествия ивана 
толстого».

15.40  искусственный отбор.
16.20  «Больше, чем любовь».
17.05   д/ф «Русская верфь».
17.35   тамара синявская. Мастер-

класс.
18.30  д/ф «долина среднего 

Рейна. Мифы и водный путь».
18.45  д/с «нина Молева. 

коллекция историй».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.10   д/ф «Марк донской. король 

и Шут».
22.05  д/ф «вселенная твоего тела».
23.00  д/с «коллекция историй».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «короткие встречи».
01.25  д/ф «Гость из будущего. 

исайя Берлин».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.55  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30   М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
10.00  т/с «кухня» [16+].
11.00   Х/ф «джек Райан. теория 

хаоса» [12+].
13.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
18.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с «кухня» [16+].
20.00  т/с Премьера! 

«восьмидесятые» [16+].
21.00  т/с Премьера! «как я стал 

русским» [16+].
22.00  Х/ф «Бросок кобры» [16+].

00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2» [0+].
02.30  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
03.20  Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3» [0+].
05.15   М/ф Мультфильмы [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.15   время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  т/с «отряд» [16+].
11.45   «день Урфо» [16+].
12.15   д/ф «документальный 

детектив» [16+].
13.15   д/с «в мире чудес» [16+].
14.15   д/с «Моя правда» [16+].
15.25  Х/ф «искренне ваш...» [0+].
17.05   отвюмор. лучшее [16+].
17.50   «Простые радости» [12+].
18.10   «страна Росатом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире чудес» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/с «Моя правда» [16+].
23.15   «день Урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].

00.30  Х/ф «китайскiй сервизъ» 
[12+].

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

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  Х/ф «сержант милиции» 

[12+].
12.00  «сейчас».
12.30  Х/ф «сержант милиции» 

[12+].
15.30  «сейчас».
16.00  открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «сирота казанская» 

[12+].
01.40  Х/ф «сержант милиции» 

[12+].

в своБодный Час

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «Маугли». 10.20�М/с «лунтик и его друзья». 10.30�М/с «Гуппи и пузырики». 

11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 
13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 
14.45�М/с «свинка Пеппа». 15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/ф «Про девочку Машу». 
16.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 17.00�М/с «фиксики». 17.35�т/с «Могучие рейнджеры: дино заряд». 18.00�«ералаш». 
18.20�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 19.45�М/с «Бумажки». 
19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 
20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «ягодный пирог. 
Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Привет, 
я николя!» 00.05�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.25�т/с «доктор кто» [12+]. 01.10�М/с «куми-
куми» [12+]. 01.30�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 02.15�«ералаш». 02.45�М/с «в мире дикой природы». 
03.30�«Перекрёсток». 04.20�М/с «Город дружбы». 04.40�М/с «смешарики. Пин-код». 04.55�М/с «Гуппи и пузырики». 
05.20�"давайте рисовать! 05.45�М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 06.25�М/с «крошка додо». 
06.30�М/с «татонка». 06.40�«Подводный счёт».

Не ПРоПустите!

носферату.�симфония�ужаса

германия,�1922�г.�
режиссер: фридрих вильгельм Мурнау
в�ролях: Макс Шрек, Густав фон вангенхайм, Грета Шрёдер, 
Георг Шнель, Рут лансхофф, Густав Ботц
По роману Брэма стокера «дракула» в вольном переложении 
Хенрика Галена. фильм ужасов. Граф Орлок из Трансильвании 
решает купить дом в городе Висборг…

�2�декабря,�среда,�культура��11:15
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ЧеТВерг, 3 декабря

ПерВЫЙ канал 

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

[16+].
14.00  ежегодное послание 

Президента Рф в.в. Путина 
федеральному собранию.

15.10   «время покажет» [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 «тест на беременность» 

[16+].
23.35  «вечерний Ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  Х/ф «Хороший год»  

[16+].
02.35  Модный приговор.
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
03.40  «Мужское / Женское» [16+].
04.30  контрольная закупка.

роССия 1 

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

Москва.
11.55   вести. дежурная часть.
12.05  «наш человек» [12+].
13.00  д/ф «ангелы с моря» [12+].
14.00  ежегодное послание 

Президента Рф в.в. Путина 
федеральному собранию.

15.00  вести.
16.30  т/с «земский доктор» [12+].
17.30   Местное время. вести-

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «тихий дон» [12+].
23.00  «Поединок» [12+].
00.40  д/ф «дмитрий донской. 

спасти мир». «тамерлан. 
архитектор степей» [12+].

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

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.15   «доктор и...» [16+].
08.50  Х/ф «опасно для жизни» 

[12+].
10.35  д/ф «леонид куравлев. на 

мне узоров нету» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Пуаро агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/с «советские мафии» 

[16+].
15.40  Х/ф «У Бога свои планы» 

[16+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «дурная кровь» [16+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  д/с «обложка» [16+].
23.05  д/ф «андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны» [12+].

00.00  события. 25-й час.
00.30  Х/ф «викинг-2» [12+].
04.05  т/с «Расследования 

Мердока» [12+].

нТВ 

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

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

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

происшествие.
14.00  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Чужой» [16+].
21.35  т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10   т/с «команда» [16+].
02.00  дачный ответ [0+].
03.05  т/с «двое с пистолетами» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «фауст».
13.10   «Правила жизни».
13.35  «Россия, любовь моя!»
14.05  д/ф «Хранители цифровой 

памяти».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «исторические 

путешествия ивана 
толстого».

15.40  «абсолютный слух».
16.20  д/ф «наскальные рисунки 

в долине твифелфонтейн. 
зашифрованное послание из 
камня».

16.35  д/ф «Марк донской. король 
и Шут».

17.35   дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс.

18.45  д/с «нина Молева. 
коллекция историй».

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

пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.15   «культурная революция».
22.00  д/ф «Харун-аль-Рашид».
22.05  д/ф «Хранители цифровой 

памяти».
23.00  д/с «коллекция историй».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «Безумный Пьеро».
01.40  д/ф «запретный город 

в Пекине».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.55  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30   М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
10.00  т/с «кухня» [16+].
11.00   Х/ф «Бросок кобры» [16+].
13.00  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [12+].

18.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  т/с «кухня» [16+].
20.00  т/с Премьера! 

«восьмидесятые» [16+].
21.00  т/с Премьера! «как я стал 

русским» [16+].
21.30  Х/ф «джек Ричер» [16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3» [0+].
02.25  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.15   время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  т/с «отряд» [16+].
11.45   «день Урфо» [16+].
12.15   д/ф «документальный 

детектив» [16+].
13.15   д/с «в мире чудес» [16+].
14.15   д/с «Моя правда» [16+].
15.25  Х/ф «китайскiй сервизъ» 

[12+].
17.15   отвюмор. лучшее [16+].
17.50   «наш сад» [12+].
18.10   «зона особого внимания» 

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

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   «автолига» [12+].
22.45  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
23.15   «день Урфо» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  Х/ф «курьер» [16+].
02.05  т/с «любовь как любовь» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  Х/ф «Перед рассветом» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  Х/ф «Перед рассветом» [16+].
12.50  Х/ф «его батальон» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «золотая мина» [12+].
02.40  Х/ф «Перед рассветом» [16+].
04.15   Х/ф «ювелирное дело» [12+].

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «Маугли». 10.20�М/с «лунтик и его друзья». 10.30�М/с «Гуппи и пузырики». 

11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 
13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 
14.45�М/с «свинка Пеппа». 15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/ф «возвращение блудного попугая». 
16.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 17.00�М/с «Маша и Медведь». 17.35�т/с «Могучие рейнджеры: дино заряд». 
18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». 
19.45�М/с «Бумажки». 19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Привет, я николя!» 00.05�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.25�т/с «доктор кто» [12+]. 
01.10�М/с «куми-куми» [12+]. 01.30�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 02.20�«ералаш». 02.45�М/с «в мире 
дикой природы». 03.30�«Перекрёсток». 04.20�М/с «Город дружбы». 04.40�М/с «смешарики. Пин-код». 
04.55�М/с «Гуппи и пузырики». 05.20�"давайте рисовать! 05.45�М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 
06.25�М/с «крошка додо». 06.30�М/с «татонка». 06.40�«Подводный счёт».

в своБодный Час

Продам�срочно двухкомнатную квартиру 
(ул. Российская, 11, 3-й этаж, 51 кв. м, 

870 тыс. руб., торг)
телефоны: 8-950-726-94-20,  

8-351-901-57-23

Продам двухкомнатную квартиру 
(западный, 17, 3-й этаж, евроокна, 

счетчики, кухонный гарнитур)

телефон 8-912-084-87-46

Продам а/м «Мицубиси лансер» 
(2006 г. в., 1,6 л, все то)

телефон 8-922-710-14-66

Не ПРоПустите!

безумный�Пьеро

франция�–�италия,�1965�г.�
режиссер: Жан-люк Годар
в�ролях: Жан-Поль Бельмондо, анна карина, сэмюэл фуллер, 
дирк сандерс, Рэймон дэвос, джимми каруби
криминальная мелодрама. Фердинанд встречает свою бывшую 
подружку Марианну, которая все время называет его Пьеро. 
А на следующий день они сбегают к солнцу и морю на угнанной 
машине, с деньгами мафии…

�3�декабря,�четверг,�культура��23:50

РеМонт стиРальныХ  
и ПосУдоМоеЧныХ МаШин на доМУ

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

8-951-455-60-26

бурение�сКважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

Продам дом  
(все коммуникации)

телефон 8-919-345-98-25

Продам коттедж (Черная 
речка, баня, 2 гаража, участок)

телефон 8-982-342-43-25

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

Продам дрова колотые, чурбаками 
(а/м «Газ-53», «зил-130»); сено. 

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

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

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

8-904-978-57-79

3�декабря  
на территории 

центрального рынка 
(район «автозапчасти») 

Кировская�обувная�
фабрика�принимает�

обувь�в�ремонт



13
Магнезитовец  

27 ноября 2015 года 
№ 46 (6247) 

Всем миром
в�Память�о�сыновьях,�Погибших�в�ряДах�российсКой�армии�
в�мирное�время

 Ежегодно в рамках мероприятий, посвященных общероссийскому Дню 
матери, в храмах и мечетях Саткинского района проходят панихиды по сы-
новьям, погибшим в рядах Российской армии в мирное время. 

В 2015 г. панихиды состоятся:
• 26 ноября в 13:00 — в мечети г. Сатки (напротив МПЦ «ЛаВита»);
• 27 ноября в 12:00 — в мечети п. Сулея;
• 28 ноября в 13:00 — в церкви Святого Спиридона п. Межевой;
• 29 ноября в 09:30 — в храме Воздвижения Честного и Животворящего 

Креста Господня г. Бакала;
• 29 ноября в 10:00 — в Свято-Никольской церкви г. Сатки.

  О.К.�ШВЫДКАЯ,�начальник�отдела�семьи�и�назначения�детских�пособий�УСЗН�

официальНо

ПяТниЦа, 4 декабря

ПерВЫЙ канал 

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

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

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

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

с андреем Малаховым [16+].
22.40  «вечерний Ургант» [16+].
23.30  «Голос» [12+].
02.00  т/с «фарго». новый сезон. 

«Городские пижоны» [18+].
03.10   Х/ф «Мелинда и Мелинда» 

[16+].
05.10   контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

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

Москва.
17.50   вести.

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

Москва.
20.00  вести.
21.00  «юморина» [12+].
23.00  Х/ф «Ради тебя» [12+].
03.00  Горячая десятка [12+].
04.05  комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  «тайны нашего кино» [12+].
08.25  Х/ф «идеальный брак» [16+].
11.30   события.
11.50   Х/ф «идеальный брак» [16+].
14.30  события.
14.50  Х/ф «идеальный брак» [16+].
17.30   Город новостей.
17.40   Х/ф «Женская логика-2» 

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

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  Х/ф «Похороните меня за 

плинтусом» [16+].
00.50  т/с «инспектор Морс» [12+].
02.45  Петровка, 38 [16+].
03.00  Х/ф «У Бога свои планы» 

[16+].
04.50  д/с «обложка» [16+].

нТВ 

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

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

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

происшествие.
14.00  т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  сегодня.

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  Х/ф «дед Мазаев и зайцевы» 

[16+].
23.20  Большинство.
00.20  «время Г» с вадимом 

Галыгиным [18+].
01.00  Х/ф «коммуналка» [16+].
02.55  т/с «двое с пистолетами» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  коллекция евгения 

Марголита.
11.50   д/ф «витаутас 

Жалакявичюс».
12.30  д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

12.55  д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков».

13.10   «Правила жизни».
13.35  «Письма из провинции».
14.05  д/ф «сила мысли».
15.00  новости культуры.
15.10   д/с «исторические путеше-

ствия ивана толстого».
15.40  «Билет в Большой».
16.20  д/ф «Гость из будущего. 

исайя Берлин».
16.45  Х/ф «дон кихот».
18.30  д/с «нина Молева. 

коллекция историй».
19.00  «смехоностальгия».
19.30  новости культуры.
19.45  XVI Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «щелкунчик».

21.35  д/ф «сила мысли».
22.35  «линия жизни».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «сердца бумеранг» [18+].
01.30  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «аксум».

СТС 

06.00  М/с «смешарики» [0+].
06.55  М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30   М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  т/с «восьмидесятые» [16+].
10.00  т/с «кухня» [16+].
11.00   Х/ф «джек Ричер»  

[16+].
13.30  т/с «воронины» [16+].
16.00  т/с «кухня» [12+].
18.00  «Уральские пельмени» [16+].
18.30  «Уральские пельмени» [16+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.30  М/ф «Гадкий я» [0+].
22.15   Х/ф «стартрек. возмездие» 

[12+].
00.45  Х/ф «особо опасен»  

[18+].
02.50  Х/ф «дьявол и дэниэл 

Уэбстер» [16+].
04.45  М/ф Мультфильмы [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.15   время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «искры камина» [12+].
10.15   д/ф «ирина аллегрова. Моя 

жизнь - моя сцена» [16+].
11.45   «день Урфо» [16+].
12.15   «достояние Республики» 

[16+].
14.40  Пятничный концерт: 

авторадио. дискотека 80-х 
[12+].

15.15   Х/ф «курьер» [16+].
17.05   отвюмор. лучшее [16+].
17.40   «Простые радости» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «сделано на Урале» [16+].
18.25  «Губернатор 74.Рф» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Пятничный концерт: 

авторадио. дискотека 80-х 
[12+].

20.30  «день Урфо» [16+].

21.00  время новостей [16+].
21.30  Чемпионат кХл-2015. 

Хк «ска» - Хк «трактор». 
Прямая трансляция.

00.00  время новостей [16+].
00.45  т/с «Убийства агаты кристи» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   Утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «УГРо. Простые парни-3» 

[16+].
11.25   т/с «УГРо. Простые парни-3» 

[16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «УГРо. Простые парни-3» 

[16+].
12.50  т/с «УГРо. Простые парни-3» 

[16+].
13.40  т/с «УГРо. Простые парни-3» 

[16+].
14.35  т/с «УГРо. Простые парни-3» 

[16+].
15.25  т/с «УГРо. Простые парни-3» 

[16+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «УГРо. Простые парни-3» 

[16+].
16.45  т/с «УГРо. Простые парни-3» 

[16+].
17.40   т/с «УГРо. Простые парни-3» 

[16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «след» [16+].
19.50  т/с «след» [16+].
20.35  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.15   т/с «след» [16+].
23.00  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.40  т/с «след» [16+].
01.40  т/с «детективы» [16+].
02.05  т/с «детективы» [16+].
02.40  т/с «детективы» [16+].
03.05  т/с «детективы» [16+].
03.40  т/с «детективы» [16+].
04.15   т/с «детективы» [16+].
04.45  т/с «детективы» [16+].
05.15   т/с «детективы» [16+].
05.45  т/с «детективы» [16+].

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал Ранние 
пташки. 09.10�М/с «щенячий патруль». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «Маугли». 10.20�М/с «лунтик и его друзья». 10.30�М/с «Гуппи и пузырики». 

11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�«Битва фамилий». 12.05�М/с «Поезд динозавров». 
13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 
14.50�М/с «Рыцарь Майк». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Рыцарь Майк». 17.35�т/с «Могучие рейнджеры: 
дино заряд». 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории». 19.45�М/с «Бумажки». 19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Привет, я николя!» 00.05�М/с «трансформеры. Роботы под прикрытием». 00.30�т/с «доктор кто» [12+]. 
01.10�М/с «куми-куми» [12+]. 01.30�т/с «Гвен джонс - ученица Мерлина». 02.15�«ералаш». 02.45�М/с «в мире 
дикой природы». 03.30�«Перекрёсток». 04.20�М/с «Город дружбы». 04.40�М/с «смешарики. Пин-код». 
04.55�М/с «Гуппи и пузырики». 05.20�"давайте рисовать! 05.45�М/с «ангелина Балерина. история продолжается». 
06.25�М/с «крошка додо». 06.30�М/с «татонка». 06.40�«Подводный счёт».

в своБодный Час

Не ПРоПустите!

сердца�бумеранг

россия,�2011�г.
режиссер: николай Хомерики
в�ролях: александр яценко, клавдия коршунова, наталья 
Батрак, игорь волков, Павел Петров
Двадцатитрехлетний Костя работает помощником машини-
ста в метро. На плановой медкомиссии выясняется, что у него 
серьезная болезнь сердца, и он может умереть в любой момент. 
Костя не решается рассказать об этом близким…

�4�декабря,�пятница,�культура��23:50

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

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

телефон 8-951-801-76-05

горно-КерамичесКий�
КоллеДж�филиала�
«юургу»�в�г.�сатКе�

объявляет�набор�
на�подготовительные�

шестимесячные�курсы�
на�базе�9�классов.�

Курсы проводятся 
по дисциплинам: математика, 

русский язык. 
Занятия начинаются  

с 01.12.2015 г. 

По�вопросам�обращаться:�
г. сатка, ул. ленина, 4, кабинет 

каб. 257 

телефоны:��
(35161) 4-05-64, 4-39-36

всПомним
3 декабря 
исполнится пять 
лет со дня смерти 
муталлапова�
Эдуарда�
салимовича. 
все, кто знал 
Эдуарда 
салимовича, 
вспомните его 
вместе с нами. 
Помним,�любим,�
скорбим.�
Родные
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Лоси из «Сохатки» 
ждут гостей 
с подарками

 В национальном парке «Зюрат-
куль» произошло радостное собы-
тие. В доме лосей «Сохатка» появил-
ся новый обитатель. Лосиха Дарёна 
родила дочку. 

«Сохатка» существует с 2012 г. Пер-
вым ее обитателем стал лосенок Лучик. 
Его подобрал в лесу сотрудник парка. 
Лось некоторое время жил в домашнем 
сарае рядом с домашними животными. 
Вскоре Лучику потребовался новый 

дом, ведь он рос очень быстро. Дирек-
тор национального парка Александр 
Брюханов решил построить для него 
просторный вольер, в котором Лучик 
сможет жить, а при желании уходить 
и свободно гулять в лесу.

Содержание лося — дело трудное 
и дорогое. Для Лучика создали именно 
дом — не клетку, не зоопарк. Ведь та-
кое животное, как лось, не может жить 
в неволе. Ему необходима еда, богатая 
микроэлементами. Круглый год лоси 
бродят по лесу, разыскивают корешки, 
грибы и травы. Они ими и питаются, 
и лечатся. Поэтому вы не увидите ло-
сей в зоопарках.

Лучик мог днями напролет бродить 
по зюраткульским лесам, но всегда воз-

вращался в «Сохатку». Вскоре у него по-
явилась подруга, лосиха Дарёна, тоже 
бывшая сирота. Лоси создали семью 
и произвели на свет сына Малыша. 
За это время в «Сохатке» поселились 
еще две лосихи, привезенные в Сатку 
из других городов. 

Лоси подрастали и покидали род-
ной дом. Только Дарёна не могла рас-
статься с этим местом. Она привяза-
лась к Александру Брюханову, который 
почти каждый день наведывался к ней 
и угощал деликатесами, яблоками 
и бананами, подзывая привычным сло-
вом: «Девчонка!».

В этом году всё лето Дарёна провела 
в лесах. Вернувшись осенью в «Сохат-
ку», Дарёна привела с собой маленькую 

события

ПерВЫЙ канал 

05.50  т/с «обмани, если любишь» 
[16+].

06.00  новости.
06.10   т/с «обмани, если любишь» 

[16+].
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «смешарики. новые 

приключения».
09.00  Умницы и умники [12+].
09.45  слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   смак [12+].
10.55  т/с Премьера. «нина 

Русланова. Гвоздь 
программы» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.10   «идеальный ремонт».
13.05  «на 10 лет моложе» [16+].
13.55  д/ф «теория заговора» [16+].
14.40  Х/ф «обет молчания» [16+].
16.20  д/ф «тамара семина. 

соблазны и поклонники».
17.10   д/с «следствие покажет» 

с владимиром Маркиным 
[16+].

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.10   «кто хочет стать миллионе-
ром?» с дмитрием дибровым.

19.10   Премьера. Большой 
праздничный концерт 
в кремле.

21.00  время.
21.20  «Голос» [12+].
23.40  «Что? Где? когда?»
00.50  Х/ф Премьера. «август» 

[12+].
03.10   Х/ф «Мальчишник» [16+].
05.10   контрольная закупка.

роССия 1 

04.50  Х/ф «трактир на Пятницкой».
06.35  «сельское утро».
07.05   диалоги о животных.
08.00  вести.
08.10   Местное время. вести-

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

Михайлов» [12+].

11.00   вести.
11.10   Местное время. вести-

Москва.
11.20   «две жены» [12+].
12.20  Х/ф «я буду ждать тебя 

всегда» [12+].
14.00  вести.
14.20  Местное время. вести-

Москва.
14.30  Х/ф «я буду ждать тебя 

всегда» [12+].
16.45  знание - сила.
17.35   «Главная сцена».
20.00  вести в субботу.
21.00  Х/ф «Мезальянс» [12+].
00.50  Х/ф «любовь и Роман» [12+].
02.50  Х/ф «сумасшедшая любовь» 

[12+].
04.45  комната смеха.

ТВ ЦенТр 

05.20  Марш-бросок [12+].
05.45  аБвГдейка.
06.10   Х/ф «Горячий снег» [6+].
08.20  Православная энциклопедия 

[6+].
08.50  Х/ф «садко».
10.15   Х/ф «добровольцы».
11.30   события.
11.50   Х/ф «добровольцы».
12.30  Х/ф «Приезжая» [12+].
14.30  события.
14.45  «тайны нашего кино» [12+].
15.15   Х/ф «всё возможно» [16+].
17.15   Х/ф «осколки счастья» [12+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  события.
23.35  «Право голоса» [16+].
02.50  «VIP-зона». спецрепортаж 

[16+].
03.20  Х/ф «Женская логика-2» 

[12+].

нТВ 

04.40  т/с «адвокат» [16+].
05.35  т/с «Шериф» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15   «Жилищная лотерея Плюс» 

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

[0+].

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

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

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  «50 оттенков. Белова» [16+].
23.00  Х/ф «влюбленные» [16+].
01.00  д/с «сссР. крах империи» 

[12+].
03.05  т/с «двое с пистолетами» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «дон кихот».
12.20  «Эрмитаж. Понедельник».
12.50  «Большая семья».
13.45  д/с «Пряничный домик».
14.10   «ключи от оркестра» 

с Жаном-франсуа зижелем.
15.25  д/ф «если дорог тебе твой 

дом...»
17.00   новости культуры 

с владиславом флярковским.
17.30   Х/ф «одиножды один».
19.10   XVI Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «щелкунчик».

20.50  Х/ф «зеркало».
22.35  «Белая студия».
23.15   Х/ф «Билли Эллиот».
01.05  концерт «в настроении».
01.45  М/ф «Письмо».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «лахор. слепое зеркало 

прошлого».

СТС 

06.00  М/ф Мультфильмы [0+].
07.10   М/с Премьера! «Пингвинёнок 

Пороро» [0+].
07.55   М/с Премьера! «Робокар 

Поли и его друзья» [6+].
08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  Премьера! «кто кого 

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

немедленно! [16+].
11.00   Премьера! «Большая 

маленькая звезда» [6+].
12.00  Х/ф «стартрек. возмездие» 

[12+].
14.15   М/ф «Гадкий я» [0+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  М/ф Премьера! 

«франкенвини» [12+].

18.05  т/с Премьера! «супергёрл» 
[16+].

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

20.00  Х/ф «Гладиатор» [12+].
23.00  Х/ф «особо опасен» [18+].
01.00  Х/ф «дьявол и дэниэл 

Уэбстер» [16+].
03.00  Х/ф «одиссея капитана 

Блада» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.15   время новостей [16+].
06.00  «день Урфо» [16+].
06.30  т/с «трое сверху» [16+].
07.40   отв юмор. лучшее [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.15   д/с «в мире еды» [16+].
11.15   д/с «в мире мифов» [16+].
12.15   д/с «в мире чудес» [16+].
13.15   д/с «в мире звезд» [16+].
14.15   т/с «Подари мне 

воскресенье» [16+].
18.00  «достояние республики» 

[16+].
21.00  Х/ф «золотое сечение» [16+].
22.45  Х/ф «зигзаг удачи» [6+].
00.20  «концерт любаши «изучай 

меня по звездам» [16+].
01.45  Х/ф «как убить свою 

женушку» [12+].
03.45  отвмузыка [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+].
15.10   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 «отряд кочубея» [16+].
19.55  т/с «отряд кочубея» [16+].
20.45  т/с «отряд кочубея» [16+].
21.40  т/с «отряд кочубея» [16+].
22.30  т/с «отряд кочубея» [16+].
23.20  т/с «отряд кочубея» [16+].
00.15   т/с «отряд кочубея» [16+].
01.05  т/с «отряд кочубея» [16+].
01.55  Х/ф «его батальон» [16+].
04.35  т/с «УГРо. Простые парни-3» 

[16+].
05.25  т/с «УГРо. Простые парни-3» 

[16+].
06.15   т/с «УГРо. Простые парни-3» 

[16+].
07.10   т/с «УГРо. Простые парни-3» 

[16+].
07.55   т/с «УГРо. Простые парни-3» 

[16+].

СУббоТа, 5 декабря

карУСель 

07.00�М/с «нодди в стране игрушек». 08.00�«Прыг-скок команда». 08.10�М/с «давай, диего, 
давай!» 09.30�М/с «смешарики». 10.00�«детская песня года». 10.30�М/с «новаторы». 
11.30�«воображариум». 12.00�М/с «Пожарный сэм». 13.30�«Битва фамилий». 14.00�М/с «Пожарный 

сэм». 14.35�М/с «Малыш вилли». 16.10�М/с «Поезд динозавров». 19.35�«Хочу собаку!» 20.00�М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом». 20.15�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.30�М/с «суперкрылья. джетт 
и его друзья». 21.05�М/ф «Гнев Макино». 21.50�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «Маша и Медведь». 23.10�«один против всех». 23.50�М/с «Маша и Медведь». 00.30�«идём 
в кино». 01.00�М/с «Черепашка лулу». 03.20�Х/ф «Беляночка и Розочка». 04.20�«Жизнь замечательных 
зверей». 04.40�М/с «Гуппи и пузырики». 05.25�волшебный чуланчик. 05.45�М/с «ангелина Балерина. история 
продолжается». 06.25�М/с «крошка додо». 06.30�М/с «татонка». 06.40�«Подводный счёт».

в своБодный Час

Не ПРоПустите!

Дон�Кихот

ленфильм,�1957�г.�
режиссер: Григорий козинцев
в�ролях:�николай Черкасов, юрий толубеев, серафима 
Бирман, светлана Григорьева, василий Максимов, Георгий 
вицин, людмила касьянова
По мотивам одноименного романа Мигеля де сервантеса.

�5�декабря,�суббота,�культура��10:35

зеркало

мосфильм,�1974�г.�
режиссер: андрей тарковский
в�ролях: Маргарита терехова, игнат данильцев, лариса 
тарковская, алла демидова, анатолий солоницын, николай 
Гринько, юрий назаров, олег янковский
драма. 

�5�декабря,�суббота,�культура��20:50
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ПерВЫЙ канал 

05.50  т/с «обмани, если любишь» 
[16+].

06.00  новости.
06.10   т/с «обмани, если любишь» 

[16+].
08.10   «армейский магазин» [16+].
08.45  М/с «смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   Премьера. «Барахолка» [12+].
13.10   Премьера. «Гости по 

воскресеньям».
14.10   Бенефис Геннадия Хазанова 

[16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.10   Бенефис Геннадия Хазанова 

[16+].
16.45  д/ф Премьера. «Геннадий 

Хазанов. Без антракта» [12+].
17.50   «точь-в-точь» [16+].
21.00  воскресное «время».
23.00  Х/ф «Метод». только для 

взрослых. Психологический 
триллер [18+].

00.00  Х/ф «Босиком по мостовой» 
[16+].

02.10   Модный приговор.
03.10   «Мужское / Женское» [16+].
04.05  контрольная закупка.

роССия 1 

05.30  Х/ф «всё, что ты любишь...» 
[12+].

07.30   «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

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

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.10   смеяться разрешается.
12.10   Х/ф «Право на любовь» [12+].
14.00  вести.
14.20  Х/ф «Право на любовь» [12+].
16.00  «синяя Птица». 

всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов.

18.00  Х/ф «Жена по совместитель-
ству» [12+].

20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым» [12+].
00.00  «дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий.
00.55  Х/ф «Поцелуй бабочки» [16+].
03.00  д/ф «Русская аляска. Про-

дано! тайна сделки» [12+].
04.00  комната смеха.

ТВ ЦенТр 

05.45  Марш-бросок [12+].
06.15   Х/ф «опасно для жизни» 

[12+].
08.00  «фактор жизни» [12+].
08.35  Х/ф «Парижские тайны» [6+].
10.40  Барышня и кулинар [12+].
11.20   Петровка, 38 [16+].
11.30   события.
11.45   Х/ф «екатерина воронина» 

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

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «одиночка» [16+].
17.05   Х/ф «капкан для звезды» 

[16+].
20.45  Х/ф «тест на любовь» [12+].
00.15   события.
00.30  Х/ф «Раскаленная суббота» 

[16+].
02.40  т/с «вера» [16+].
04.25  линия защиты [16+].
05.00  д/с «Жители океанов» [6+].

нТВ 

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

19.00  «точка» с Максимом 
Шевченко.

19.45  т/с «Паутина» [16+].
23.40  «Пропаганда» [16+].
00.15   д/ф «ангола: война, которой 

не было» [16+].
01.10   т/с «Шериф» [16+].
03.00  т/с «двое с пистолетами» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «одиножды один».
12.10   «легенды мирового кино».
12.40  «Эрмитаж. ночь в музее».
13.10   «Россия, любовь моя!»
13.40  д/ф «австралия. тайны 

эволюции».
14.35  «Гении и злодеи».
15.05  концерт «в настроении».
15.40  д/с «Пешком...»
16.10   «Министр всея Руси». вечер 

в доме актера.
16.50  Х/ф «не горюй!»
18.25  «искатели».
19.10   XVI Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «щелкунчик».

21.00  д/с «100 лет после детства».
21.15   Х/ф «о любви».
22.30  д/ф «абсолютная Мария 

каллас».
23.30  Х/ф «захват власти 

людовиком XIV».
01.05  «искатели».
01.50  М/ф «дождь сверху вниз».
01.55  д/ф «австралия. тайны 

эволюции».
02.50  д/ф «Чарлз диккенс».

СТС 

06.00  М/ф «оз: возвращение 
в изумрудный город» [0+].

07.40   М/с «Пингвинёнок Пороро» 
[0+].

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

08.30  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  М/с «смешарики» [0+].
10.00  «Успеть за 24 часа» [16+].
11.00   Премьера! «Руссо туристо» 

[16+].
12.05  т/с «супергёрл» [16+].

13.00  Х/ф «Гладиатор» [12+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «любовь-морковь» [16+].
18.35  Х/ф «Хранитель времени 3D» 

[12+].
21.00  Премьера! «два голоса» [0+].
22.45  Х/ф «клятва» [16+].
00.45  Х/ф «любовь-морковь» [16+].
02.50  М/ф «оз: возвращение 

в изумрудный город» [0+].
04.30  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
05.20  М/ф Мультфильмы [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.45  т/с «трое сверху» [16+].
06.55  Х/ф «зигзаг удачи» [6+].
08.30  «весь спорт» [12+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «Полиция южного Урала» 

[16+].
10.00  д/ф «олег Газманов. сделан 

в сссР» [16+].
11.30   т/с «Подари мне 

воскресенье» [16+].
15.10   «концерт любаши «изучай 

меня по звездам» [16+].
16.45  Х/ф «золотое сечение» [16+].
18.35  лучшие хиты 80-х [16+].
19.00  Чемпионат кХл-2015. 

Хк «спартак» - Хк «трактор». 
Прямая трансляция.

21.30  «автолига» [12+].
22.00  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.45  д/ф «стиль по имени лайма» 

[16+].
00.10   Х/ф «вся президентская 

рать» [12+].
02.35  т/с «Убийства агаты кристи» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   Х/ф «Желтый карлик» [16+].
12.55  Х/ф «сирота казанская» 

[12+].
14.30  Х/ф «золотая мина» [12+].
17.00   «Место происшествия. 

о главном».
18.00  Главное.
19.30  т/с «Грозовые ворота» [16+].
20.30  т/с «Грозовые ворота» [16+].
21.25  т/с «Грозовые ворота» [16+].
22.25  т/с «Грозовые ворота» [16+].
23.25  Х/ф «Белый тигр» [16+].
01.30  Х/ф «Марш-бросок» [16+].
03.25  т/с «УГРо. Простые парни-3» 

[16+].
04.20  т/с «УГРо. Простые парни-3» 

[16+].
05.05  т/с «УГРо. Простые парни-3» 

[16+].

ВоСкреСенье, 6 декабря

карУСель 

07.00�М/с «нодди в стране игрушек». 08.00�«Прыг-скок команда». 08.10�М/с «давай, диего, 
давай!» 09.30�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 10.00�«секреты маленького шефа». 
10.30�М/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 11.30�«Школа аркадия Паровозова». 

12.00�М/с «томас и его друзья». 14.00�М/ф «Барби рок-принцесса». 15.20�М/с «смешарики. Пин-код». 
17.05�М/с «непоседа зу». 19.40�М/с «свинка Пеппа». 20.15�«всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 
20.45�М/с «свинка Пеппа». 21.30�«Разные танцы». 21.45�М/с «свинка Пеппа». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «смешарики. Пин-код». 00.00�«навигатор. апгрейд» [12+]. 00.30�М/с «смешарики. Пин-
код». 01.40�М/с «Черепашка лулу». 03.20�Х/ф «ослиная шкура». 04.20�«Жизнь замечательных зверей». 
04.40�М/с «Гуппи и пузырики». 05.25�в гостях у витаминки. 05.45�М/с «ангелина Балерина. история 
продолжается». 06.25�М/с «крошка додо». 06.30�М/с «татонка». 06.40�«Подводный счёт».

Не ПРоПустите!

не�горюй!

мосфильм�–�грузия-фильм,�1969�г.�
режиссер: Георгий данелия
в�ролях: Буба кикабидзе, серго закариадзе, софико 
Чиаурели, анастасия вертинская, верико анджапаридзе, 
ариадна Шенгелая, евгений леонов
комедия по мотивам романа клода тилье «Мой дядя Бенжа-
мен». Бенжамен Глонти выучился на врача и вернулся в родной 
городок. Медицинская практика не задалась, и Бенжамену 
приходится жить за счет своей сестры. Устав содержать брата, 
Софико решила женить Бенжамена…

�6�декабря,�воскресенье,�культура��16:50

о�любви

К/ст�им.�м.�горького,�1970�г.�
режиссер: Михаил Богин
в�ролях: виктория федорова, сергей дрейден, Элеонора 
Шашкова, владимир тихонов, олег янковский, валентин Гафт
Мелодрама. Галина — умная и красивая тридцатилетняя женщи-
на. Казалось бы, она создана для любви и счастья, но настояще-
го взаимного чувства все нет…

�6�декабря,�воскресенье,�культура��21:15

в своБодный Час

лосиху. Сейчас малышка уже подрос-
ла, но не отстает от матери ни на шаг. 
Когда ей протягиваешь морковку, роб-
ко смотрит своим круглым глазом, 
а потом доверчиво хватает мягкими 
губами.

У дочки Дарёны пока нет имени. 
Национальный парк объявил конкурс 
«Придумай имя для лосенка». Оно 
должно начинаться на одну из букв: 
А, В, Л, М, Н, П, Я. Должно быть благо-
звучным и содержать не более 12 букв. 
Можно использовать названия расте-
ний, явлений природы, географиче-
ского места обитания животного и т.д. 
Также приветствуются нестандартные 
варианты. Подведение итогов состоит-
ся 25 декабря. Победителя ждет приз 

и визит в «Сохатку» в гости к Дарёне 
и ее малышке.

Оставить свой вариант имени для 
маленькой лосихи можно в офици-
альных группах национального парка 
в социальных сетях. Для участия в кон-
курсе необходимо обязательно указать 
свои фамилию, имя, отчество, возраст 
и номер контактного телефона.

Еще один лосенок-сирота — новый 
обитатель национального парка — уже 
обрел имя Лиза. Ее привезли в Сатку 
в возрасте нескольких дней. 

Маленькая Лиза поступила на по-
печение к Александру Алимпьеву 
и Валентине Петковой. У новых «ро-
дителей» Лизы большое хозяйство: 
овцы, корова, теленок. С ними по 

соседству и поселился лосенок. Сна-
чала Лизу поили коровьим молоком, 
кормили кашей, сейчас уже дают овес 
и овощи. 

Валентину лосиха считает своей 
мамой. При малейшей опасности пря-
чется за ее спину, хотя уже в три раза 
больше своей воспитательницы.

Скоро Лизу тоже поселят в «Со-
хатку». Эти дикие лесные гиганты 
настолько привыкли к людям, что 
нуждаются в постоянном общении. 
Приходите в гости к лосихам. Запаси-
тесь капустой и морковкой, которые 
они очень любят, и ощутите на своих 
руках их теплое дыхание.

  Алиса�СЛАДКОВА
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в фокУсе

 Профессия шахтера — одна из самых 
сложных и интересных. В этом лично 
убедилась инициатор экскурсии, пред-
седатель Союза молодежи Группы Маг-
незит Юлия Цапурдей, проведя два часа 
под землей на горизонте 180 м. Компа-
нию ей составили лидеры и активисты 
цеховых советов молодежи. В ходе ув-
лекательной экскурсии молодые маг-
незитовцы узнали много интересного 
о залежах магнезита, об истории их 
разработки и самом процессе добычи 
минерала. 

Из всех участников экскурсии толь-
ко одному приходилось бывать в шахте. 
Михаил Деменев — сотрудник шахты 
«Магнезитовая». Остальные ни разу 
не были в знаменитом подразделении. 
Поэтому Михаил по мере возможности 
подбадривал тех, кто в таком деле был 
новичком, так как у всех спуск в шахту 
вызывал смешанные чувства: необы-
чайного интереса и страха.

После проведения краткого инструк-
тажа все отправились переодеваться 
в спецодежду и обувь. В ламповой каж-
дый получил шахтерскую лампу и само-
спасатель изолирующий, предназначен-
ный для защиты человека от вредных 
газов в чрезвычайных ситуациях. Это 
снаряжение входит в обязательный ком-
плект для всех, кто спускается в шахту.

В 08:00, когда молодые люди превра-
тились в настоящих горняков (по край-
ней мере, внешне) и осмотрели машин-
ный зал и подъемную установку ствола, 
начался спуск. В компании со стволо-
вой, то есть обслуживающей установ-
ку, Валентиной Ивановной Смирновой 
зашли в клеть — транспортную кабину 
для спуска-подъема шахтеров вглубь 
шахтного ствола. Валентина Иванов-
на успокоила, что спускаться совсем 
не страшно. Но ведь она-то привык-
ла. В шахте она работает уже 34 года. 
А за смену ей иногда приходится совер-
шать до 50 таких рейсов. Всё, вниз!

Валентина Ивановна была права, 
высокой скорости при спуске абсолют-
но не ощущалось — всё равно что за-
крыли в коробке и подвесили в воздухе. 
Горизонт 90 м — первая отметка, на ко-
торой высадилась молодежь, — насту-
пила как-то уж очень быстро: всего се-
кунд 15–20 — и уже на горизонте. Ура! 

А дальше увлекательное путеше-
ствие на 180-й горизонт. В роли подзем-
ного гида выступил горный инженер 
шахты «Магнезитовая» Сергей Сергее-
вич Шабаршов.

Сергей Сергеевич познакомил моло-
дежь с историей шахты, которая, мож-
но сказать, создавалась на его глазах. 
В шахте он работает с 1982 г., участво-
вал в ее строительстве. Наш проводник 
рассказал, что еще в самом начале с ним 
произошел курьезный случай, когда он 
заблудился в шахте. Сейчас в шахте он 
знает каждый камень и поворот:

— Было дело по неопытности. 
Да раньше-то и плутать было негде, на-
чинали с сотни метров. Теперь же про-
тяженность горизонтов далеко перева-
лила за 40 км, — рассказал он.

Сергей Сергеевич рассказал об осо-
бенностях производственного процес-
са и горняцких специальностях, по-
казал конвейеры, вывел через портал 
на горизонт Карагайского карьера. 
Спустившись на горизонт 180 м, моло-
дежь ознакомилась с комплексом камер 
по ремонту самоходного оборудова-
ния, ребята со стороны увидели склад 
взрывного материала, вибрационную 
доставочно-погрузочную установку, са-
мый мощный контактный электровоз 
К4 и, конечно, пласт магнезита. 

Счастливчики, которым на долю 
выпало воочию увидеть труд шахте-
ров, как дети, всё опробовали, начи-
ная от работы шахтерского фонарика 
и заканчивая определением магнезита 
на ощупь. Насколько нелегок труд гор-
няка, каждый испытал на себе: темно-

та, грохот, пыль, сквозняки, осознание 
того, что над тобой невероятная тол-
ща земли... Все пожалели только, что 
не удалось побывать в забое. Зато уви-
дели красоту открывающихся сводов! 

И вот, преодолев порядка 1,5 км под-
земного лабиринта, участники экскур-
сии снова в лифте. Подъем на поверх-
ность, и да здравствует солнечный свет!

Делясь впечатлениями от экскур-
сии, экскурсанты отметили, что им 
было очень интересно воочию увидеть 
тот путь, который каждую смену пре-
одолевают шахтеры. 

Юлия Цапурдей, председатель Со-
юза молодежи, после экскурсии побла-
годарила организаторов:

— Всё очень понравилось. Первый 
раз посмотрела, как работает шахта, 
всё это производит впечатление. Было 
интересно узнать о людях, которые 
здесь трудятся. Только побывав в шах-
те, понимаешь, насколько тяжела ра-
бота шахтера. И насколько героизм мо-
жет быть обыденным. К тому же наша 
встреча еще раз подтвердила, что Союз 
молодежи — это большая семья, где 
каждый готов прийти друг другу на вы-
ручку. Это понимаешь на таких нефор-
мальных мероприятиях. Хочется, что-
бы такие встречи были почаще.

  Лариса�ЕгОРУШКИНА

По пути шахтера

Банкротство 
как подарок 
 2 декабря в 13:00 в Центральной 
библиотеке пройдет вебинар «Бан-
кротство в подарок». В качестве 
площадок для проведения онлайн-
семинара из городов Челябинской 
области выбраны Магнитогорск, 
Миасс, Златоуст и Сатка. Встре-
ча будет посвящена вступившему 
в силу 1 октября 2015 г. федераль-
ному закону о банкротстве физи-
ческих лиц.

Вебинар проводится в рамках 
Правовой декады уполномоченно-
го по правам человека Челябинской 
области и должен обеспечить макси-
мальное информирование и защиту 
прав граждан в сфере потребления 
финансовых услуг. Сегодня это одна 
из самых злободневных тем. Исхо-
дя из многочисленных обращений, 
существует две наиболее острых 
проблемы в области защиты прав 
граждан на финансовом рынке. Пер-
вая — это кредиты, оформленные 
в валюте либо с плавающей процент-
ной ставкой, ипотечные кредиты. 
Вторая — существенный рост про-
сроченной задолженности среди на-
селения и связанная с этим работа 
коллекторских агентств.

Эксперты считают, что вступле-
ние в силу закона о банкротстве 
физических лиц должно снизить 
остроту существующих проблем. 
Связано это в первую очередь с тем, 
что у должника появляется возмож-
ность выхода из сложной ситуации. 
При этом основной проблемой ново-
го закона является низкий уровень 
информированности населения.

Если вы хотите узнать о том, что 
означает банкротство физического 
лица, какие обязательства влечет 
за собой признание гражданина не-
платежеспособным, какое имуще-
ство не может быть изъято у должни-
ка в счет погашения кредита, какие 
возможности по реструктуризации 
долга рассматривают банки, прихо-
дите на вебинар! 

Предварительная регистрация 
участников проводится по адресу: 
г. сатка, ул.солнечная, 16, 
Центральная библиотека; 
по телефонам (35161) 3-37-89; 
4-30-50; 3-17-75;  
по e-mail: sbiblioteka@mail.ru.

Желающие также могут заранее 
сформулировать вопросы по теме 
«Банкротство физических лиц», ко-
торые можно будет задать во время 
вебинара. 

  Анна�КАЛАШНИКОВА

аНоНс

18 ноября представители молодежной организации Группы Магнезит побывали  
в одном из цехов Саткинской производственной площадки — в шахте «Магнезито-
вая». Необычайно интересная промышленная экскурсия включала в себя спуск  
в шахту, а также осмотр объектов наземного комплекса.

в 1980 г. начато строительство 
шахты «Магнезитовая». с ее вводом 
в эксплуатацию состоялся пере-
ход от открытой добычи магнезита 
к подземной. Максимальных объ-
емов производства комбинат достиг 
в 1988 г.: добыто 4897 тыс. тонн руды, 
произведено 1617 тыс. тонн порош-
ков и 605 тыс. тонн изделий.
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начинающий�Профессионал
Молодой человек устроился в про-

ектный отдел год назад. Это небольшой 
промежуток времени для того, чтобы 
говорить о нем как о специалисте, счи-
тает Дмитрий.

— До прихода на «Магнезит» у меня 
был опыт работы по специальности, 
только в сфере гражданского строи-
тельства. Участвовал в разработке не-
скольких эскизных проектов частных 
домов, занимался дизайном интерье-
ров, а также графическим и полигра-
фическим дизайном (разрабатывал 
визитки, баннеры). Но вы сами пони-
маете, что это совсем другое. Поэтому 
первое время здесь пришлось нелегко. 
Всё, что у меня тогда было, — лишь 
хорошие знания теории и умение про-
странственно мыслить, приобретенные 
в Магнитогорском государственном 
университете им. Носова. Так что, мож-
но сказать, учился всему, что сейчас 
умею, с нуля под чутким руководством 
наставника, начальника нашего стро-
ительного бюро Дины Геннадьевны 
Падыгановой, — говорит Дмитрий Ли-
зунов. — За этот год принял участие 
не в одном проекте. Все они разные 
по объему и важности, каждый был мне 
интересен своей индивидуальностью. 
Например, участвовал в разработке 
проектной документации перевоору-
жения технологических линий № 16, 17 
в ЦМИ-1, а также строительства стади-
она возле школы № 5. Не было среди 
них похожих друг на друга. Работая над 
проектами, приобрел хороший опыт 
именно в плане проектирования строи-
тельных конструкций. Но мне еще мно-
гому предстоит научиться, чтобы стать 
профессионалом.

«КомПас»�в�работе
Различные типы сооружений име-

ют свою специфику проектирования. 
Так, в проектировании гражданских 
зданий и сооружений акцент ставится 
на создание выразительного архитек-
турного образа, безопасность и удоб-
ство комплекса, призванного обслужи-

вать потребности посетителей, а также 
обеспечить транспортную доступность, 
комфортность окружающего простран-
ства. Проектирование промышленных 
предприятий имеет специфические 
особенности, отличающие эту область 
от других видов архитектурного твор-
чества. Они обусловлены разнообрази-
ем и сложностью технологических про-
цессов, насыщенностью инженерным 
оборудованием и специфическими ви-
дами транспорта.

— Для проектирования зданий, 
сооружений, да и вообще чего бы то 
ни было сегодня применяются совре-
менные программные комплексы. Мы, 
например, в своей работе используем 
программу «Компас-3Д» — продукт 
российской компании «АСКОН», — про-
должает Дмитрий. — Это система ав-
томатизированного проектирования 
с возможностью оформления докумен-
тации в соответствии со стандартами. 
С помощью системы «Компас» можно 
создавать трехмерные ассоциативные 
модели деталей и отдельных единиц, 
которые содержат оригинальные либо 
стандартизированные конструктив-
ные элементы. Благодаря параметри-
ческой технологии модели типовых 
изделий быстро создаются на основе 
ранее рассчитанных прототипов. Вот 
смотрите, — Дмитрий делает несколь-
ко щелчков мышью, стучит по кнопкам 
клавиатуры, срабатывает программа, 
и на мониторе его рабочего компью-
тера появляется изображение вала. — 
Это называется твердотельным моде-
лированием. С его помощью можно 
спроектировать любую деталь. Моде-
лирование изделий в системе «Компас» 
возможно разными способами: «снизу 
вверх» — используются готовые состав-
ляющие; «сверху вниз» — компоненты 
рассчитываются в контексте конструк-
ции, отталкиваясь от компоновочного 
эскиза; смешанным способом. Такой 
подход гарантирует легкую модифика-
цию всех получаемых моделей. А самое 
интересное, что если эту модель загру-
зить в числовую программу управле-

ния станка, то оборудование само вы-
точит деталь по этому образцу. 

о�свойствах�льДа
— Примерно в такой же программе 

создается вот такая красота, — Дмитрий 
показывает иллюстрации ажурных узо-
ров, вырезанных по дереву. — Это так-
же сделано без участия человека.

Тут мое внимание привлекает фото-
графия скульптуры, вырезанной изо 
льда.

— А это я участвовал в строитель-
стве ледового городка в Магнитогорске, 
еще в студенческие годы, — поясняет 
Дмитрий. — Работа достаточно слож-
ная, но интересная. Трудиться приходи-
лось в суровых условиях, когда на улице 
мороз, а порой и пронизывающий ледя-
ной ветер. И компьютерные программы 
здесь не помогут. Скульптор должен 
четко представлять конечный резуль-
тат своего труда, держать в воображе-
нии каждую линию будущей фигуры. 
Но то, что получается из бесформенных 
глыб и комьев снега, стоит затраченных 
усилий. Лед в умелых руках скульптора 
превращается в податливый пластич-
ный материал, из которого можно соз-

дать любые фигуры и элементы. Работа 
с ним требует определенной сноровки. 
Лед плохо сверлится и не выдерживает 
массивных сколов под прямым углом. 
Зато у него есть важное достоинство: 
если в работе допущен брак, то повреж-
денную часть фигуры удаляют, а на ее 
место примораживают новый блок. 
В этом году я подал заявку на участие 
в строительстве ледового городка в Сат-
ке. Очень надеюсь, что мое желание 
осуществится.

Работа на таком объекте, как строи-
тельство ледового городка, — команд-
ная, главная задача — успеть выточить 
ледяную сказку в срок.

сила�Духа�и�сила�воли
— Благодаря моему увлечению бас-

кетболом и волейболом я научился 
взаимодействовать в команде. Ведь 
успешность командных игр зависит 
не только от развитого глазомера 
игроков, но и от умения понимать на-
мерения и тактику своих товарищей. 
Вообще считаю, что командные игры 
полезны каждому. Они учат способно-
сти мгновенно принимать решения, 
учитывая игровую ситуацию. А эти 
качества необходимы и для работы 
в любом коллективе, и для продвиже-
ния по карьерной лестнице, — считает 
Дмитрий. — Спорт — это жизнь! Хоть 
этот лозунг и звучит пафосно, в нем 
есть смысл. Физическая активность 
необходима. Она помогает выработать 
дисциплину и силу воли, выносли-
вость. Да и для здоровья полезна. На ра-
боте мы в основном сидим, перемеща-
емся по городу с помощью транспорта. 
От любой минимальной нагрузки тело 
безумно болит, и мы снова отлежива-
емся на диване. Я за активный образ 
жизни, хотя чего скрывать, как и боль-
шинство людей, поспать тоже люблю. 
Активно занимался спортом в универ-
ситете, сейчас работа много времени 
отнимает. Но всё равно, как только вы-
падает возможность, с удовольствием 
принимаю и буду принимать в даль-
нейшем участие в соревнованиях 
«Магнезита». Так, недавно играл в со-
ставе сборной Союза молодежи пред-
приятия по баскетболу и волейболу. 
Призовых мест не заняли, но ведь глав-
ное — участие.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Всем почетным 
донорам 
 Управление социальной защиты 
населения администрации Саткин-
ского муниципального района при-
глашает в декабре 2015 г. на обяза-
тельную перерегистрацию граждан, 
награжденных нагрудным знаком 
«Почетный донор СССР», «Почетный 
донор России».

Для перерегистрации необходи-
мо обратиться по адресу: г. Сатка, 

ул. 50 лет Октября, д. 1, каб. № 1 (пн. – 
пт. 08:00–17:00, обед 12:00–13:00).

Гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России», не-
обходимо иметь при себе оригиналы 
и ксерокопии следующих документов:
• паспорт;
• удостоверение о награждении на-

грудным знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»;

• сведения о номере счета в кредит-
ной организации.

  УСЗН�Саткинского�района

официальНо

Командный игрок
Выполнить эскизный проект дома, разработать дизайн квартиры, визитки или баннера, а также много всего 
другого под силу инженеру-конструктору строительного бюро проектного отдела «Магнезита» Дмитрию Лизунову.

МолодеЖная ПеРсПектива
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роДной�ПоДароК
 — У нас в полку хорошо было нала-

жено политическое обеспечение, а про-
ще говоря, связь с тылом, — делится 
воспоминаниями Михаил Констан-
тинович. — Часто приходили письма, 
бандероли, посылки. Помню, однажды 
принесли послание прямо в окоп. В по-
сылке были теплые носки и перчатки. 
В тот момент это для нас была будто 
весточка из дома, они пахли чем-то 
родным, любимым, это были не про-
сто нужные вещи, а еще моральная 
поддержка в напряженной фронтовой 
среде. Представляете, как мы разво-
рачивали посылку и радовались таким 
неожиданным подаркам! Сейчас, когда 
война давно в прошлом, с особенным 
чувством вспоминаются люди, с кем 
прошел те тяжелые дни. Память об од-
нополчанах для меня очень дорога. 
Командир у нас был — подполковник 
Павлов. Он нас, особенно молодых, ста-
рался научить действовать во многих 
ситуациях боевой обстановки, уберечь 
от опрометчивых действий. 

В день юбилея Михаил Константино-
вич приветливо встречал гостей и при-
глашал пройти в комнату, где, несмотря 
на утренние часы, был заботливо на-
крыт стол. Ветерана пришли поздра-
вить магнезитовцы, а также предста-
вители Бакальского рудоуправления, 
администрации Сатки и Межевого.

армейсКая�жизнь
За плечами почти вековая история 

жизни, вместившая много событий 
и дел. В 16 лет ушел в армию — слу-

жил в Чебаркуле в составе 13-го пол-
ка второй запасной бригады, прошел 
курсы лейтенантов в Кыштыме и уче-
бу в офицерском училище города Ша-
дринска Курганской области. В 1944 г. 
был зачислен в офицерский резерв 
Уральского военного округа в Екате-
ринбурге, а затем откомандирован в Бе-
лоруссию на фронт, был командиром 
взвода 51-го гвардейского стрелкового 
полка 18-й ополченческой Московской 
дивизии 11-й армии. После боев в Бе-
лоруссии войска вошли на территорию 
Литвы, здесь получил ранение от оскол-
ка разорвавшейся мины. Но уже через 
два месяца был в строю. 

Находился в числе бойцов, попав-
ших в кольцо Северной немецкой груп-
пы войск в районе Полоцка, где получил 
контузию и попал в госпиталь.

сПасительной�«соломинКой»�
были�люДи
Во время боев на границе с Гер-

манией (район Таурага) немецкими 
войсками был применен артиллерий-
ский обстрел.

— Плечи, руки, лицо мои были 
прошиты мелкими металлическими 
осколками. Для их удаления необхо-
димо было оборудование с мощным 
магнитом. 2 месяца меня возили по го-
спиталям, спал я всё это время только 
сидя или стоя, иначе не получалось. 
И только в одном госпитале литовского 
поселка Фрешнау на границе с Герма-
нией мне сделали долгожданную опе-
рацию по удалению осколков. Их было 
82 штуки!

Человек в условиях войны, как гово-
рят, цеплялся за каждую соломинку. 

— «Соломинкой» для меня были 
люди. Был у нас в дивизии человек, 
к сожалению, ни имени, ни фамилии 
не осталось у меня в памяти, бывший 
директор сельской школы. Он говорил: 
«Человек может многое преодолеть, 
если правильно себя настроит. Не го-
рячись, обдумывай всё, степеннее будь, 
хоть ты и на войне». 

Никогда не забуду своего военного 
друга Евгения Громова. Это были бои 
под Кенигсбергом, нашей задачей было 
взять Южный вокзал. Перебежками 
продвигались вперед, здесь пулеметная 
очередь прошлась по обеим моим но-
гам. Женя смог вынести меня из-под об-
стрела, и я остался жив. Победу я встре-
тил в госпитале под Кенигсбергом. 
Здесь подполковник Павлов, командир 
51-го гвардейского полка, вручил мне 
медаль «За отвагу». 

Есть в арсенале наград Михаила 
Тутынина также медаль «За боевые за-
слуги» и орден «Отечественной войны 
II степени». 

все�Дела�на�отлично
После войны Михаил Тутынин вы-

брал профессию военного — поступил 
учиться в высшую офицерскую школу 
при Академии транспорта и тыла Со-
ветской армии в Ленинграде. В 1952 г. 
ее окончил, женился и уехал жить в Ка-
унас. Служил в воздушно-десантных 
войсках в Литве. За его плечами 226 па-
рашютных прыжков, освоил работу ин-
структора парашютного спорта. 

Сокращение штата в вооруженных 
силах сыграло решающую роль в его 
возвращении на родину. В гражданскую 
жизнь Михаил пришел, имея звание 
подполковника. 

— У меня, как и у всех, трудностей 
в жизни хватало, но никогда не пропа-
дал интерес к освоению новых знаний, 
что позволило мне найти иной жизнен-
ный путь, выйти на новый профессио-
нальный уровень. В плане просвещения 
я много узнал, когда учился в Уфе в фи-
лиале МГУ на факультетах юридических 
и политических знаний. Оба факультета 
я окончил с красным дипломом. В 1960 г. 
вернулся на родину, начал работать в Ба-
кальском рудоуправлении и не жалею, 
что судьба сложилась именно так. 

По�«оборонКе»�
мы�оПережали�многих�
С 1969 по 1991 г. Михаил Тутынин 

исполнял обязанности заместителя ди-
ректора комбината «Магнезит» по граж-
данской обороне. 

— Обороне, гражданской в том чис-
ле, уделялось большое внимание в мас-
штабах всей страны. Такому крупному 
предприятию, как наш комбинат, не-
обходимо было иметь все необходимые 
средства защиты от оружия массового 
поражения. По уровню обеспечения без-
опасности мы были одним из лучших 
в области предприятий после Магнито-
горского металлургического комбината. 
Работали в то время в заводской лабора-
тории очень способные химики — Аза 
Николаевна Меженцова и Ольга Иванов-
на Антонова. Уже тогда применялись пе-
редовые технологии прогнозирования 
химической атмосферы. Хорошо была 
отработана эвакуация граждан. Каж-
дый работник имел индивидуальные 
средства защиты: ватно-марлевую по-
вязку против пыли, противогаз.

Уже будучи на пенсии, Михаил Ту-
тынин более трех лет возглавлял Совет 
ветеранов Межевого. Эту работу оста-
вил лишь два года назад.

на�семейном�фронте
У Михаила Константиновича 5 вну-

ков и 8 правнуков. Младшему из ди-
настии Тутыниных два года, и зовут 
его тоже Михаилом Константинови-
чем. Старший сын Михаила Тутынина 
Владимир Михайлович живет и рабо-
тает в Санкт-Петербурге, служил в ос-
новном составе войск в Афганистане, 
подполковник запаса. Старшая дочь 
Тамара Михайловна — адвокат, препо-
давала в профессиональном училище 
им А.К. Савина. Младшая Мария Ми-
хайловна — ведущий специалист адми-
нистрации города. Обе дочери живут 
в Сатке. Внук Константин работает ма-
стером на «Магнезите».

— Сын живет далеко, — посетовал 
ветеран. — Но зато дочери рядом, вну-
ков и правнуков часто вижу. Большая 
семья — это хорошо, с возрастом это 
особенно осознаешь и ценишь.

  Ирина�ПОНОМАРЕВА

Десять лет до века
10 ноября 90-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы за Кенигсберг, 
ветеран «Магнезита» Михаил Константинович Тутынин. Осознание всей тяжести войны, горя и страха, что перенес 
народ, трудно вместить в один рассказ. Это простые люди, не просто уцелевшие, но выковавшие победу и мир 
для многих последующих поколений. Мы много читали в детстве про героев войны Александра Матросова, 
Олега Кошевого, Лару Михеенко, Зою Космодемьянскую. Но рассказ из уст участника событий воссоздает 
живые картины прошлого, делает их ближе и понятнее каждому из нас.

золотой фонд



19
Магнезитовец  

27 ноября 2015 года 
№ 46 (6247) 

труДности�ПозаДи
Два года назад творческим коллек-

тивом школы № 5 был задуман художе-
ственно-эстетический проект «На воз-
душном шаре вдохновения», который 
сейчас реализуется в рамках внеуроч-
ной деятельности. Одно из направ-
лений проекта — инструментальная 
музыка. В детский струнный ансамбль 
пришли заниматься 12 учеников на-
чальных классов. Сегодня количество 
юных скрипачей выросло до 20.

— Нельзя сказать, что всё далось лег-
ко. Трудностей в начале пути возникало 
много. Взять даже то, что обучение игре 
на инструменте должно проводиться 
с каждым учеником индивидуально. 
У нас такой возможности не было, гра-
моту осваивали все вместе. Подходи-
ла, объясняла сначала одному, потом 
другому, — рассказывает Светлана Бо-
рисовна. — Благодаря огромному тру-
долюбию, заинтересованности детей 
в получении результата и поддержке 
со стороны родителей моих воспитан-
ников все преграды удалось преодолеть. 
А некоторые из ребят настолько прони-
клись любовью к скрипке, что решили 
серьезно заняться музыкой, поступили 
в детскую школу искусств. Сейчас мы — 
сплоченный коллектив, который знают 
многие в нашем городе. Pizzicato при-
глашают выступать на праздничных 
концертах, а также мероприятиях, ко-
торые проходят с участием руководите-
лей района и области.

«роза�ветров»
Юные скрипачи школы № 5 участву-

ют не только в концертных программах, 
но и в музыкальных конкурсах. Так, 
в последнем состязании — XXI Между-
народном фестивале-конкурсе дет-
ского и юношеского (любительского 
и профессионального) творчества «Роза 
ветров», который проходил в Москве 
1–3 ноября, — они добились успеха. 
В номинации «Инструментальная му-
зыка» детский струнный ансамбль 
Pizzicato стал лауреатом III премии.

— Это важное событие для нас. Ан-
самбль участвовал в конкурсе, выбрав 
любительское направление, но нашими 

соперниками были порядка 100 талант-
ливых ребят-профессионалов со всех 
уголков России, а вообще конкурс со-
брал более 1500 участников из 45 регио-
нов нашей необъятной Родины, а также 
из Германии, Испании и других стран. 
Поэтому наградой мы очень гордимся. 
Мои воспитанники — большие молод-
цы. Они серьезно подошли к делу, много 
времени уделяли репетициям, их не на-
пугали сильные соперники, на сцене 
держались уверенно, помнили и выпол-
няли все мои наставления. Достойно 
смотрелись и отлично исполнили про-
изведения: «Весенние ручейки» Алек-
сандра Серова и «Гамму-джаз» Евгения 
Медведовского, — продолжает педа-
гог. — Но в одиночку ничего не сделаешь, 
поэтому хочу сказать огромное спасибо 
родителям, нашему концертмейсте-
ру Гузалии Жамилевне Самигуллиной 
и всем нашим друзьям, которые поддер-
жали нас и помогли организовать поезд-
ку на конкурс «Роза ветров». 

Кроме успешного выступления по-
ездка оставила у юных артистов массу 
впечатлений. В ходе экскурсий они по-
знакомились с культурным наследием 
Москвы.

— В поездке ребята сдружились, 
в их глазах появился интерес. Они хо-
тят продолжения. В следующем году 
у нас по плану много конкурсов. Напри-
мер, «Учитель-ученик» в Миассе, затем 
«На крыльях таланта» в Казани. Любое 
участие в конкурсе становится важной 
школой для детей. Мы стараемся послу-
шать выступления других ансамблей, 
потому что совершенствовать собствен-
ное мастерство без изучения чужого 
опыта трудно.

Поющая�сКриПКа
Коллектив Pizzicato пользуется по-

пулярностью и любим жителями на-
шего города — в этом большая заслуга 
его руководителя. Вот уже 30 лет Свет-
лана Борисовна Люнгвиц учит детей 
игре на скрипке, прививает им любовь 
к музыке, искусству, а также умение 
трудиться и достигать поставленной 
цели. Ее ученики не раз достойно пред-
ставляли наш маленький город, высту-

пая в различных городах Челябинской 
области, в Москве, а также в Болгарии.

— Я со скрипкой с 8 лет. Учиться 
в музыкальной школе начала по своему 
желанию. И инструмент выбирала сама. 
Почему скрипка? Захотела научиться 
играть на ней после просмотра фильма 
«Полонез Огинского». Это повесть во-
енных лет, рассказывающая об осиро-
тевшем маленьком скрипаче, который 
вместе со своим старшим другом прово-
дит одну за другой серьезные операции 
в тылу врага. История до глубины души 
впечатлила меня, — вспоминает Свет-
лана Борисовна. — Кстати, родители 
не чинили мне препятствий. Наоборот, 
поддержали мое желание. Тогда, пре-
жде чем покупать «живой» инструмент, 
ученика обучали на макете, который 
нужно было изготовить самостоятель-
но родителям. Образец висел в классе. 
Так вот, мне такой изготовила мама, 
поскольку папа был постоянно занят ра-
ботой. Азам музыкальной грамотности 
училась в школе искусств № 1, где сей-
час и преподаю, у Людмилы Петровны 
Калиты и Галины Геннадьевны Смир-
новой — двух совершенно разных по ха-
рактеру людей, но одинаково сильных 
педагогов. После окончания ДШИ 4 года 
училась в Миасском музыкальном учи-
лище, а затем еще 5,5 года в институте 
музыки имени Чайковского. Сейчас 
стараюсь передать свои знания и опыт 
подрастающему поколению. Вот посмо-
трите, — моя собеседница указывает 
на дипломы за высокий профессиона-
лизм, украшающие стену класса. — Эти 
награды были получены в разные годы 
после конкурсов. Но всё же самое боль-
шое достижение для меня, когда ученик 
начинает играть лучше меня, превосхо-
дит меня как учителя во всем. Вот этим 
я действительно горжусь. Поверьте, та-
ких у меня не так мало. И это здорово!

— Светлана Борисовна, многое уже 
сбылось, а о чем вы сегодня мечтае-
те? — интересуюсь я.

— Несмотря на то что многие дети, 
которые у меня занимаются, начинают 
играть лучше меня, никто пока не решил 
получить профессиональное музыкаль-
ное образование. А мне очень хочется 

оставить после себя человека, который 
продолжил бы мое дело. Также хочется, 
чтобы как можно дольше мастерство 
оставалось со мной: руки играли, голо-
ва работала, а дети воспринимали как 
преподавателя. Прежде всего стараюсь 
научить детей играть так, чтобы скрип-
ка не скрипела, а пела в их руках. У нас 
даже девиз есть: «Скрипка не от слова 
“скрипеть”, а от слова “петь”». Также ста-
раюсь привить им любовь к творчеству, 
чтобы оно их никогда не покидало.

восПитание�лиДеров
— А что дает юным музыкантам 

участие в ансамбле? Почему для школы 
важно воспитать такой коллектив? 

— Участник ансамбля — это очень 
ответственно, ансамбль воспитывает 
дисциплинированность, взаимопомощь 
не только в творчестве, но и в жизни. 
Дети учатся быть командой и с полу-
жеста, полувзгляда понимать друг дру-
га. Огромный плюс заключается еще 
и в том, что не каждый может выступать 
сольно, а все вместе дети гораздо пол-
нее проявляют свои возможности. Есть 
и еще один плюс. Скрипка — это очень 
сложно. Осваивая этот прекрасный ин-
струмент, дети, особенно на первона-
чальном этапе, преодолевают огромные 
трудности. Каждую ноту приходится 
подбирать на слух и запоминать ее рас-
положение. И всё же с первых дней об-
учения юные скрипачи могут участво-
вать в концертах, играть, чувствовать 
себя настоящими музыкантами. Если 
ребенку сложна для исполнения одна 
партия, напишем ему новую, более лег-
кую. Чем многоголосней ансамбль, тем 
красивее звучание. Я объясняю детям, 
что в ансамбле все голоса важны и нуж-
ны, что здесь нет «ты хуже, а он лучше». 
В ансамбле лидерские качества, прису-
щие каждому ребенку, не ущемляются, 
а, наоборот, реализуются. Когда у моих 
воспитанников начинает получаться, 
появляется желание двигаться даль-
ше — это окрыляет меня и придает силы 
для дальнейшей работы!

  Ксения�МАКСИМОВА,��
фото�из�архива�С.Б.�Люнгвиц

Настроение Pizzicato

твоРЧество

На сцене — цепочка детей со скрипками и смычками в руках. В классе тишина, юные артисты серьезны 
и сосредоточены. И вот по знаку своего учителя, педагога ДШИ № 1 Сатки Светланы Борисовны Люнгвиц они 
поднимают инструменты, касаются смычками струн — и пространство заполняется музыкой, чистой и нежной, 
возникающей, казалось бы, ниоткуда. Идет урок детского струнного ансамбля Pizzicato школы № 5 Сатки.



20
Магнезитовец  
27 ноября 2015 года 
№ 46 (6247) 

откРытый Показ

Цена свободная. тираж 5000 экз.

1
5
0
4
6

2
0
0
0
5
5
9

4
7
0
9
4
9

Перепечатка телепрограмм только  
с разрешения зао «сервис-тв»  
и фГУП «вГтРк/ГтРк «южный Урал». 
Периодичность: еженедельно. 
Дата�основания: 16 марта 1930 г. 
за содержание рекламных материалов  
редакция ответственности не несет. 
Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.

газета�зарегистрирована�
в�управлении�федеральной�
службы�по�надзору�в�сфере�связи,�
информационных�технологий�
и�массовых�коммуникаций�
по�челябинской�области.�
свидетельство�о�регистрации�
Пи�№�ту74-00819.�
Подписной индекс:�54646.

Дата�подписания�номера: 25.11.2015. время�подписания�газеты�в�печать: по графику в 17.00, подписана в 17.00.

учредитель: ооо «Группа «Магнезит».
главный�редактор: е.в. леонова. 
выпускающий�редактор: а.а. кужевская.
арт-директор: а. столяров.
бильдредактор: е. Ромашкина.
Корректор: М. Уланова.
Корреспонденты: а. филиппова, к. Максимова, 
е. Михайлова, и. Пономарева, н. Уфимцева, 
е. ворошилова, а. сладкова, с. долгих.

адрес�редакции/издателя:  
456910, г. сатка, ул. солнечная, д. 34. 
телефоны: 9-51-38, 9-45-34 
(редакция), 9-49-98 (реклама). 
E-mail: gazeta@magnezit.com.ru
Газета отпечатана 
в оао «Челябинский дом печати» 
(454080, Челябинск, свердловский 
проспект, 60).

номер заказа

 Балет — искусство, которое на пер-
вый взгляд кажется волшебством. 
В этой эфемерности и легкости забы-
ваешь про травмы, стрессы и жесткую 
конкуренцию. Фаина Раневская дала 
когда-то точную формулировку: «Ба-
лет — это каторга в цветах». Но, глядя 
на экран телевизора, про каторгу вряд 
ли кто-нибудь подумает. А вот узнать, 
что чувствуют, переживают, думают 
молодые танцовщики, зрители смогут, 
посмотрев все семь туров программы.

Солисты Большого театра Дарья 
Хохлова и Игорь Цвирко стали парой 
на время проекта. Дарья Хохлова дав-
но танцует в статусе первой солистки. 
Игорь Цвирко восемь лет был артистом 
кордебалета. Весной во время спекта-
кля «Жизель» экстренно заменил соли-
ста, получившего травму. Стал одним 
из главных персонажей в «Герое нашего 
времени» и был выдвинут на «Большой 
балет 2». Сейчас находится в статусе со-
листа Большого театра. Пара репетиро-
вала с Фабио Паломбо — хореографом 
из знаменитого Нидерландского театра 
танца. 

Надежда Батоева и Эрнест Латы-
пов — солисты труппы Мариинского 
театра. Оба способны на многое, иначе 
не справились бы с хореографией бале-
та «Инфра» Уэйна Макгрегора. Еще один 
современный номер поставил для пары 
Антон Пимонов, заявивший о себе в Ма-
стерской молодых хореографов в 2013-м. 
Сами танцовщики считают «Большой 
балет» не конкурсом, а испытанием. 

Анастасия Соболева и Виктор Лебе-
дев — солисты Михайловского театра. 
Оба талантливы и амбициозны. На них 
сделал ставку худрук труппы Борис 
Мессерер. И хотя классикой танцовщи-
ков не испугать, даже у них есть фобии. 
Например, Настя боится высоты. До по-
следнего боролась со своими страхами 
на репетициях. Пара работала с англи-

чанином Алистером Марриоттом, ба-
летмейстером Ковент-Гарден, и его ас-
систентом Джонатаном Хоуэллсом.

Рената Шакирова и Кимин Ким — 
пара Мариинского театра. Он ведущий 
солист труппы, обладающий прекрас-
ной техникой, лауреат международных 
конкурсов. Она начинающая балери-
на, окончившая в этом году академию 

Вагановой. Рената открыла свой пер-
вый театральный сезон в Мариинском 
и сразу с корабля на бал. Вернее, на кон-
курс в Москву. В их программе — «По-
целуй» из балета «Парк» Анжелена 
Прельжокажа.

Екатерина Булгутова и Юрий Ку-
дрявцев — ведущие солисты Красно-
ярского театра оперы и балета. Юрий 
хоть и начинающий танцовщик, но уже 
заставил говорить о себе. Известен как 
самый романтический и надежный 
принц на всей территории Сибири. Катя 
в статусе прима-балерины. Номера го-
товили с Вацлавом Кунешом, признан-
ным самим Нидерландским театром 
танца, и Мариной Кеслер из Эстонии. 
Она поставила с ними отрывок из бале-
та «Отел ло» на музыку Арво Пярта.

Пермская пара Инна Билаш и Ни-
кита Четвериков одинаково уверенно 
чувствуют себя и в классике, и в совре-
менной хореографии. Хореограф Эдвард 
Клюг поставил для них «Радио и Джу-
льетту». Никита и Инна опасные сопер-
ники — настоящие стратеги танца.

Японские танцовщики Мидори Тэ-
рада и Коя Окава представляют Ка-
занский театр оперы и балета. Их вы-
держка и выносливость потрясли даже 
видавших виды хореографов. Попав 
в руки испанца Ивана Переза, прояви-
ли стойкость и чувство юмора. Вышли 
на проект со спокойствием самураев, 
которое присуще только японцам. 

  Елена�ВОРОШИЛОВА

Все грани большого балета

Вызов самим себе
 Председатель жюри Брижит Ле-
февр, 19 лет руководившая Париж-
ской оперой, ради «Большого бале-
та» отложила путешествие с мужем. 
Сожалеет, что на французском ТВ нет 
подобного проекта. Мадам Лефевр 
поделилась с нами размышлениями 
о французской и русской культурах, 
современном танце и классическом 
балете, о многогранности мира и не-
обходимости бросать вызов себе.

?		Судить	участников	конкурса	
трудно?	Там	же	находятся	
их	педагоги,	которые	часто	
недовольны	комментариями	
и	решениями	жюри?
У каждого есть своя роль. Что каса-

ется меня, то у меня глобальная точ-

ка зрения человека, который являет-
ся художественным руководителем. 
Например, наш китайский коллега, 
у него свое видение — оно более ана-
литическое. Он разбирает каждый шаг, 
которые сделали танцовщики. Фарух 
Рузиматов тоже очень интересный су-
дья, хотя категоричный и порой авто-
ритарный. Потому что он был очень 
большим танцовщиком, у него такое 
полное видение, которое основано как 
на его знаниях, так и на его ощуще-
ниях. С нами были прима-балерины, 
которые с необыкновенным шармом 
и тонкостью высказывали свою точ-
ку зрения. Педагогам, конечно, очень 
трудно, потому что они сами очень 
критичны. Когда они находятся в сту-
дии со своими танцовщиками, они 
всегда занимаются только критикой. 
Но стоит только этим танцовщикам 
предстать перед зрителями, как, на-

оборот, любое какое-то замечание по-
вергает их в грусть. 

?		Теперь	хотелось	бы	немного	
подробнее	о	проекте	поговорить.	
Чем	он	интересен	для	вас?	Как	вы	
оцениваете	участников	и	выбор	
программы?	
Во-первых, я хочу сказать, что выбор 

всех семи пар очень хорош. Конечно, 
видно, что некоторые пары повзрослее, 
что у некоторых побольше опыта. Ино-
гда я вижу, что дуэты не сбалансирова-
ны. Но у всех очень хорошая техника: 
у кого-то просто очень хорошая, у кого-
то прекрасная. Меня же интересует то, 
как каждая пара может превращать 
тот или иной отрывок в свой. Насколь-
ко каждая пара артистична, насколько 
они умеют быть вдохновенными, ис-
кать это вдохновение, хотя это очень 
трудно, конечно, в таких условиях — 

без зрителей, перед 4 членами жюри, 
которые очень близко к ним находятся. 

?		Всё-таки	хотелось	бы	получить	
конкретные	имена,	вот	какие	
пары	оказались	самыми	
артистичными,	органичными	
и	перспективными?
Трудный вопрос. Мне очень нра-

вится танцовщик Большого театра 
Игорь Цвирко. Очень хороши две пары 
из Мариинского. Меня очень трогает 
пара из Красноярска. Особенно пар-
тнерша, когда она танцевала «Камен-
ный цветок». Но пара, которая пораз-
ила меня самой новаторской, самой 
выверенной программой, — это пара 
из Перми. Я, будучи членом жюри, ко-
нечно, не буду называть никаких кон-
кретных оценок, но с самым большим 
интересом я жду, что еще покажет эта 
пара.

очевидец

Большой балет возвращается в эфир телеканала «Культура». 7 пар, 56 номеров, 3 века хореографии. Победить 
должна только одна пара. Перед членами жюри — почти невыполнимая задача выбрать лучших среди равных. 
А это значит, что накал страстей и борьбы дойдет до предела. Классический танец предстанет перед зрителями 
во всем своем разнообразии: от строгих академических па до свободного модерна.




