
Последний звонок 
детства 

 22 мая в Сатке прошло «Шествие 
выпускников 2015». По центральным 
улицам города в сопровождении роди-
телей и школьных учителей прошли 
500 выпускников 9-х и 11-х классов. 

Шествие выпускников проводится 
в Сатке уже второй год. В этом году к го-
родским школам присоединилась школа 
поселка Межевого. По традиции шествие 
стартовало из сквера Славы. Далее под 
веселую музыку выпускники прошли 
по Молодежной, Пролетарской и Солнеч-
ной до площади Дворца культуры «Стро-
итель». Завершилось шествие празднич-
ным концертом, номера которого были 
подготовлены самими выпускниками. 

Зажигательные попурри, танго, 
русские народные танцы и, конечно, 
школьный вальс — всё это выпускники 
подарили учителям, родителям и жи-
телям города. Право дать последний 
звонок было предоставлено самим вы-
пускникам. Жребий выпал на учени-
цу 40-й школы Дарью Моисееву. Затем 
в небо запустили воздушные шары, 
которые унесли с собой пожелания вы-
пускников. Продолжили праздник не-
большой концерт и праздничная диско-
тека во Дворце культуры «Строитель». 

  Управление по делам молодежи СМР

Вектор перемен 
 Общественный совет по здра-
воохранению определил дату 
старта благотворительного мара-
фона «Вместе мы можем больше!» 
и предложил новый формат его 
проведения.

Очередное заседание обществен-
ного совета по здравоохранению со-
стоялось на прошлой неделе. Участие 
в нем приняли руководители район-
ной и городской администраций, 
Группы Магнезит и других предпри-
ятий муниципалитета, представите-
ли управлений здравоохранения, об-
разования, культуры, физкультуры 
и спорта, а также предприниматели, 
молодежь и ветераны.

Собравшиеся обсудили вопросы 
организации традиционного благо-
творительного марафона «Вместе мы 
можем больше!». В этом году предло-
жено изменить формат проведения 
марафона, сделать сбор благотвори-
тельных средств более длительным. 

В этом году марафон стартует 
1 июня, в День защиты детей. По тра-
диции праздник состоится во всех по-
селениях Саткинского района, а в Сат-
ке культурно-массовые мероприятия 
пройдут на улице Солнечной. 

В повестку заседания также был 
включен вопрос организационных 
изменений в общественном совете. 
Председатель совета по здравоох-
ранению, заместитель генераль-
ного директора Группы Магнезит 
В.А. Верзаков предложил передать 
полномочия руководителя предсе-
дателя В.А. Зайцеву, генеральному 
директору комбината «Магнезит». 
Проголосовав, участники совета со-
гласились с этим решением. А связа-
но оно с созданием новой комиссии 
Совета — по благоустройству Сат-
кинского района, которую возглавит 
В.А. Верзаков. 

— Мы пришли к выводу, что ак-
туальность и важность темы благо-
устройства требует другого подхода, 
а именно, более тесного и конструк-
тивного диалога с органами мест-
ного самоуправления, — отметил 
Василий Александрович. — Поэтому 
было принято решение о том, чтобы 
сформировать общественный совет 
по благоустройству Саткинского му-
ниципального района, который мне 
предложено возглавить.

  Анна ФИЛИППОВА
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Недавно в Бакальском детском доме 
прошел благотворительный киносе-
анс, одним из организаторов кото-
рого стал студент Сергей Трифанов. 
В 19 лет Сергей успевает учиться, ра-
ботать и посвящать свободное время 
благотворительным мероприятиям.

 Хорошее кино  c. 8

Одиннадцать лет назад Александр 
Ковтунец запустил кинофестиваль 
«В кругу семьи». Актер и продюсер 
говорит о значении семьи и о том, 
как фестивалю, родившемуся в Ека-
теринбурге, удалось превратиться 
в международный проект.

 В фокусе  c. 17

ПроизВодСтВенная Площадка

О работе отдела периклазовых и шпи-
нельсодержащих огнеупоров управле-
ния технологических разработок (УТР) 
Группы Магнезит в условиях необходи-
мости замещения импорта рассказы-
вает руководитель Ольга Николаевна 
Пицик.

 с. 6

интерВью

Сотрудничество с российско-итальян-
ским предприятием БВК в Челябинске 
длится третий год. О совместных про-
ектах и перспективах рассказывает тех-
нический специалист представитель-
ства Группы Магнезит в Челябинске 
Александр Колбин.

 с. 3

Каждый ребенок — художник. Трудность в том, чтобы остаться художником,  
выйдя из детского возраста.
Пабло Пикассо

ДЕТЕЙ НУЖНО УЧИТЬ 
ГОВОРИТЬ, А ВЗРОСЛЫХ 
ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ДЕТЯМ

  Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». На празднике Нептуна. Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости
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Интервью

?  Олег Владимирович, вы родились 
в городе Руза Московской области, 
но всегда подчеркиваете, что 
вы — коренной уралец.
Дело в том, что все мои предки родом 

со Среднего и Южного Урала. Отец — 
кадровый офицер, участник Великой 
Отечественной войны. По долгу службы 
постоянно переезжал с места на место, 
и семья, конечно, следовала за ним. Так, 
«в пути» и родились два моих старших 
брата и я. А после выхода отца в отстав-
ку в 1971 г., когда мне было шесть, мы 
переехали в Магнитогорск — в род-
ные места. Конечно, именно Урал счи-
таю своей малой родиной, люблю его 
людей, природу и традиции. Сначала 
с родителями, а потом и сам много пу-
тешествовал по нашему краю. Кстати, 
согласен с писателем Алексеем Ивано-
вым, который называет Урал «хребтом 
России» и считает, что в основе ураль-
ского характера — осознание ценности 
труда. На нашей земле живут труже-
ники, и города у нас не «гламурные», 
а трудовые: и Сатка, и Магнитогорск, 
и Юрюзань, и Бакал, и Трехгорный, 
и Касли, и Златоуст, и Челябинск…

?  Как получилось, что вы, сын 
военного, стали инженером-
механиком?
В Магнитогорске весь город живет 

в ритме, который задает металлурги-
ческий комбинат. Думаю, саткинцы, 
как никто другой, понимают, о чем 
речь. Я получил инженерное образо-
вание в Магнитогорском горно-метал-
лургическом институте. Когда работал 
на комбинате, возникла необходимость 
в управленческих и экономических 
знаниях, — окончил Академию народ-
ного хозяйства при Правительстве РФ, 
Санкт-Петербургский филиал Сток-
гольмской школы экономики. У меня 
вообще в этом плане подход «ленин-
ский»: учиться, учиться и учиться. 
Постоянно занимаюсь образованием 
и самообразованием.

?  Расскажите о своей работе 
на производстве.
Начинал на ММК — с 1987 г. рабо-

тал мастером по ремонту оборудования 
производства товаров народного потре-
бления. В последующие годы руководил 
отделом анализа деятельности дочер-
них акционерных обществ, возглавлял 
управление координации деятельности 
дочерних обществ, контрольно-реви-
зионное управление, управление вну-
треннего аудита и контроля ММК. Не-
сколько лет в должности директора 
отвечал за экономическую безопас-
ность компании. В течение последнего 
года работал на посту директора по фи-
нансам и экономике угледобывающей 
компании «БЕЛОН» в Кемеровской об-
ласти. В начале нынешнего года был 
утвержден в должности заместителя 
директора по ресурсам ООО «Объеди-
ненная сервисная компания» с числен-
ностью персонала свыше 14 тысяч че-
ловек — больше только на комбинате. 
Замечу, что год назад принимал непо-
средственное участие в создании ОСК. 

Подход был революционным: раньше 
комплекс услуг, связанный с жизнен-
ным циклом оборудования, выполняли 
различные компании. Нам удалось соз-
дать единый центр ответственности, 
что, конечно, сказалось на себестоимо-
сти, качестве и оперативности работ.

?  А каким было ваше знакомство 
с Саткой?
Я часто приезжаю сюда по работе, 

ММК и «Магнезит» связывают годы пар-
тнерства и взаимовыгодного сотруд-
ничества. Признателен руководству 
Группы Магнезит, что мой профессио-
нальный опыт и навыки оценены и вос-
требованы. Для Сатки «Магнезит» — 
понятие такое же значимое и емкое, 
как ММК для Магнитогорска, поэтому 
понимаю всю меру ответственности, 
возложенную на меня руководством 
компании как на советника генераль-
ного директора Группы.

?  Знаю, что у вас есть опыт депу-
татской деятельности на город-
ском уровне.

Действительно, пять лет назад маг-
нитогорцы доверили мне представлять 
их интересы в Магнитогорском город-
ском собрании депутатов. Как извест-
но, депутатская работа включает в себя 
два важных направления. Первое — за-
конотворческая работа непосредствен-
но в депутатских комиссиях и на пле-
нарных заседаниях. Как председатель 
комиссии по бюджету и налоговой по-
литике вместе с коллегами занимаюсь 
версткой городского бюджета, кото-
рый, к слову, является социально на-
правленным. Это очень ответственная 
и важная задача, ведь бюджет, по сути, 
определяет вектор развития города. 
Также работаю в комиссии по законода-
тельству и местному самоуправлению, 
являюсь заместителем председателя. 

?  А второе  
направление?
Второй важный блок — непосред-

ственная работа в округе, решение 
насущных проблем жителей. Это со-
трудничество с управляющими ком-
паниями: оперативно решаем вопросы 

по водоснабжению, безопасному дви-
жению внутри микрорайонов, благо-
устройству территории. Это поддержка 
образовательных и культурных учреж-
дений. И, считаю, один из самых дей-
ственных методов — отлаженная работа 
с наказами и предложениями горожан. 
Решения носят оперативный характер, 
но иногда ложатся в основу долговре-
менной работы. Круг вопросов самый 
широкий: от коммунальных проблем 
и вопросов по начислению платежей 
до помощи в трудных жизненных ситуа-
циях. Кстати, опыт депутатской работы 
убедил меня в том, что неразрешимых 
проблем не бывает, какими бы трудны-
ми на первых порах они ни казались. 
Думаю, мне помогают не только управ-
ленческие и экономические знания, но 
и уроки мощной комбинатской школы: 
все дела надо доводить до конца, каж-
дый отвечает за свой участок работы.

?  А если человек пришел 
в приемную, что называется, 
«не по адресу?»
Ни одно из обращений не остается 

без внимания. Даже если они «непро-
фильные». Человек в поисках правды 
устает обивать пороги бездействующих 
чиновников и обращается в приемную 
как в последнюю инстанцию. Тогда 
приходится напоминать руководите-
лям различного ранга об их непосред-
ственных обязанностях и ответствен-
ности перед жителями.

?  Проблемы жителей Саткинского 
округа вам знакомы?
Провел много времени в поездках 

и встречах в Сатке, Юрюзани, Бакале, 
Трехгорном. Стало понятно, что основ-
ные проблемы и надежды здесь в основ-
ном такие же, как у магнитогорских 
соседей. Есть, конечно, и свои особенно-
сти, сферы, требующие особого внима-
ния. Узнав о решении выдвинуть мою 
кандидатуру в Законодательное Собра-
ние области по этому округу, я дал свое 
согласие, отчетливо понимая, что могу 
использовать свой производственный, 
управленческий и общественно-по-
литический опыт и потенциал для ре-
шения задач данного региона, его ста-
бильного социально-экономического 
развития в интересах жителей.

?  А какой он, руководитель и де-
путат Олег Цепкин, в свободное 
время?
Конечно, главное для меня — се-

мья: жена и дети. Дочка уже студентка, 
а сын учится в школе. Так что свободное 
время посвящаю близким. Люблю чи-
тать — не только художественную, но 
и историческую литературу. С юности 
заядлый меломан, музыкальные пред-
почтения — «Пинк Флойд» и блюзовый 
певец Джо Кокер. Увлекаюсь фотогра-
фией и горными лыжами. Люблю вело-
сипедные прогулки. Стараюсь почаще 
выбираться на природу, здесь отдыхаю 
душой, заряжаюсь энергией. И с новы-
ми силами за работу.

  Виктор ПАВЛОВ

Живу на Урале
Стали известны первые данные прошедших праймериз — предварительного внутрипартийного голосования Челя-
бинского регионального отделения «Единой России» — по дальнейшему выдвижению кандидатов в Законодатель-
ное Собрание области. Один из лидеров седьмого, Саткинского избирательного округа — Олег Цепкин, советник 
генерального директора Группы Магнезит. Сегодня Олег Владимирович рассказывает о себе, Сатке и Магнитке, 
«Магнезите» и Магнитогорском металлургическом комбинате.

 Фото: Андрей Серебряков
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 О совместных проектах, реализу-
ющихся сегодня, и о перспективах со-
трудничества рассказывает техниче-
ский специалист представительства 
Группы Магнезит в Челябинске Алек-
сандр Колбин.

?  Александр Витальевич, расскажи-
те, пожалуйста, о перспектив-
ном партнере Группы Магнезит. 
Современный сталелитейный за-

вод БВК построен на ранее пустующих 
площадях предприятия «Станкомаш». 
В сентябре 2011 г. между руководством 
ЗАО «КОНАР» и итальянской компани-
ей Cividale Group было подписано согла-
шение о строительстве сталелитейного 
производства, не имеющего аналогов 
в России. 

В конце 2012 г. новый производ-
ственный комплекс начал свою рабо-
ту. Предприятие БВК совсем не похоже 
на типичные «литейки» с кипящим 
металлом, раскаленным воздухом 
и дымящими печами. Это завод ново-
го поколения с высокотехнологичным 
производством, оснащенным по по-
следнему слову техники. Здесь установ-
лено оборудование от ведущих произ-
водителей Италии и Словакии. 

Основная особенность нового про-
изводства — электродуговой стале-
плавильный комплекс с внепечной 
обработкой и вакуумированием. Он 
дает возможность выпускать высоко-
качественные углеродистые и нержа-
веющие марки сталей. А используемая 
технология изготовления форм из хо-
лоднотвердеющих смесей позволяет 
получать сложные крупногабаритные 
отливки высочайшего качества ве-
сом до 30 тонн. Это корпусное литье, 
задвижки трубопроводов. Производ-
ственная мощность — 25 тысяч тонн 
литейных заготовок и слитков в год.

?  Когда и с чего началось сотрудни-
чество магнезитовцев с БВК?
Наше сотрудничество началось ле-

том 2012 г., когда предприятие еще 
строилось. Провели ряд совещаний 
с техническими службами БВК по во-
просам возможности использования 
огнеупорной продукции Группы Маг-
незит в производстве сталелитейного 

комплекса БВК. 
В результате в конце 2012 г. был за-

ключен контракт на поставку огне-
упорной продукции, и в январе 2013-го 
произведена первая поставка — защит-
ный экран для вакууматора, выполнен-
ный из огнеупорного бетона в условиях 
научно-производственной компании 
«Магнезит» (сегодня она входит в со-
став департамента инновационной про-
дукции). А в июне 2013 г. специалиста-
ми ООО «БВК» при непосредственном 
участии специалистов управления ин-
жиниринга и представительства Груп-
пы Магнезит в Челябинске выполнена 
футеровка свода вакууматора и стоек 
вакуум-камеры методом торкретирова-
ния огнеупорной массой боксито-анда-
лузитового состава.

?  Насколько интересен данный 
партнер Группе Магнезит?
Группа Магнезит заинтересована 

в сотрудничестве с БВК в части обеспе-
чения производственными заказами. 
В свою очередь компанию БВК привле-
кают своевременные поставки огне-
упорной продукции для большинства 
основных тепловых агрегатов, которые 

задействованы в производстве, а также 
быстрое реагирование специалистов 
Группы Магнезит на вопросы, связан-
ные с техническим совершенствовани-
ем применяемых огнеупоров, схем фу-
теровок и т.д.

?  В каких совместных проектах во-
плотилась эта работа?
Уже реализованы, а также произ-

водятся в настоящее время поставки 
огнеупорных материалов и изделия 
для основных тепловых агрегатов про-
изводственного цикла БВК. Речь идет 
о дуговой электропечи, сталеразли-
вочном ковше и вакууматоре, для фу-
теровки которых Группа Магнезит по-
ставляет необходимые огнеупоры как 
с производственной площадки в Сат-
ке, так и с китайской производствен-
ной площадки, а также со Slovmag a.s. 
Lubenik. В их числе изделия перикла-
зохромитового и оксидоуглеродисто-
го составов для рабочего ряда огнеу-
порной футеровки; сталеразливочные 
гнездовые блоки; продувочные фурмы 
для электропечи и стальковшей; огнеу-
порные бетоны; набивные массы; пери-
клазовые порошки и флюсы; стартовые 
смеси для стальковшей. 

Стоит отметить, что помимо поста-
вок продукции специалисты Группы 
Магнезит выполняют проекты футе-
ровок тепловых агрегатов, участвуют 
в реализации проектов и предлагают 
дальнейшее сервисное обслуживание.

?  Это довольно широкий спектр 
огнеупорных материалов. Объемы 
поставок тоже внушительные? 
Какова их динамика?
Объем поставок неразрывно свя-

зан с развитием БВК и наращиванием 
производственной мощности. От раз-
вития современного предприятия за-
висит и динамика реализации продук-
ции Группы Магнезит в адрес данного 
партнера. Так, в 2013 г. мы поставили 
30 тонн продукции, в 2014-м уже в 13 раз 
больше — 400 тонн. А за 5 неполных ме-
сяцев 2015 г. уже реализовано 330 тонн 
продукции, и в планах отгрузки до кон-
ца второго квартала еще 120 тонн, 
кроме этого уже ведется согласование 

объемов поставок огнеупоров в после-
дующие периоды.

?  И каков прогноз на ближайшее 
будущее?
В дальнейшей перспективе сотруд-

ничества — увеличение доли поставок 
серийной продукции, а также ее новых 
видов, в том числе и для испытаний. 

В настоящее время продолжаются 
испытания монолитного свода электро-
печи, который мы впервые отгрузили 
в адрес БВК в апреле 2014 г. Эта новин-
ка была изготовлена в условиях депар-
тамента инновационной продукции 
Саткинской производственной пло-
щадки Группы Магнезит. Планируется 
проведение испытаний торкрет-массы 
усовершенствованного состава для тор-
кретирования электропечи. Возможно, 
понадобится привлечь специалистов 
управления инжиниринга для отработ-
ки технологии. 

Также проводится совместная рабо-
та специалистов БВК, представитель-
ства Группы Магнезит в Челябинске 
и управления инжиниринга с целью 
разработки сразу нескольких проектов 
усовершенствования схемы футеровки 
стальковшей. Один из них — с приме-
нением высококачественных изделий 
периклазохромитового состава для ра-
бочего слоя футеровки агрегата.

  Анна ФИЛИППОВА

Роботизация 
продолжится

 Группа Магнезит продолжит робо-
тизацию трудоемких производствен-
ных процессов. В цех магнезиальных 
изделий планируется приобрести 
еще три промышленных робота-ма-
нипулятора.

В настоящее время магнезитовцы 
готовятся к тендерным процедурам 
для выбора компании — поставщика 
оборудования. Коммерческие пред-
ложения поступили от швейцарской 
и итальянской компаний. В июне опре-
делится поставщик. Затем начнется за-
ключение договоров. Одно из главных 

требований со стороны Группы Маг-
незит — робот должен быть обеспечен 
всем периферийным оборудованием, 
которое позволит ему максимально эф-
фективно работать в условиях ЦМИ.

Все три робота-манипулятора пред-
назначены для создания робототех-
нологического комплекса на прессах 
№ 11, 12, 13 на втором участке ЦМИ. 
Здесь уже установлен робот-манипуля-
тор шведско-швейцарской компании 
ABB. Он работает в комплексе с новым 
прессом Laeis HPF-IV-2000. 

В течение года робот отлично 
справляется со своей трудоемкой зада-
чей — съемом сырца изделий и уклад-
кой их на технологические поддоны 
для последующей термообработки 
в печи. Всего за 30 секунд механиче-

ская «рука» трижды успевает переме-
стить изделие с пресса на поддон и вер-
нуться обратно за новым. При этом 
каждый раз робот проносит изделие 
мимо струйного принтера для нане-
сения маркировки и логотипа. В ито-
ге затраты на оплату труда персонала 
на одном из этапов производства изде-
лий удалось сократить в 4 раза.

Аналогичный промышленный ро-
бот-манипулятор компании АВВ в на-
стоящее время успешно работает на 
европейской площадке Группы Магне-
зит — заводе Slovmag (Любеник, Сло-
вакия). Его установили на новой тех-
нологической линии по производству 
периклазоуглеродистых изделий.

  Анна ФИЛИППОВА

ноВоСти ГруППы

ПроИзводственная  
Площадка

До конца 2 квартала Группа Магнезит планирует отгрузить 120 тонн огнеупорной продукции для сталелитейного 
завода БВК в Челябинске. Сотрудничество с российско-итальянским предприятием успешно продолжается третий 
год. За это время объемы поставок выросли в 15 раз, и это не предел.

Партнерство равное успеху

аббревиатура Бвк расшифровывает-
ся как «Бондаренко, вальдугга и ком-
пания». валерий Бондаренко — ге-
неральный директор зао «конар», 
семья вальдугга — владельцы 
итальянской компании Cividale Group, 
которая является партнером проекта. 
стальная продукция нового челябин-
ского завода сегодня востребована 
на предприятиях нефтегазового 
комплекса (например, при строитель-
стве трубопроводов), в энергетике, 
аэрокосмической, атомной и других 
отраслях машиностроения.

 Фото: Алексанр Кондратюк / РИА Новости
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ПерсПектИва

По воде и По суше
— Список летних мероприятий от-

крывает поездка молодых работни-
ков «Магнезита» в Верхнюю Пышму 
и посещение музея военной техники 
под открытым небом, — рассказыва-
ет Юлия. — Мы предоставили эту воз-
можность в качестве бонуса наиболее 
активным участникам мероприятий, 
проводившихся нашей молодежной 
организацией с января по май. Среди 
них — мероприятия военно-патрио-
тической, культурной, волонтерской 
направленности. На июнь-июль запла-
нированы сплавы по рекам Южного 
Урала совместно с молодежью других 
предприятий Челябинской области, 
среди которых «Мечел», «Трубодеталь», 
Челябинский кузнечно-прессовый за-
вод, Копейский машиностроительный 
завод и другие. Первый водный поход 
по реке Уфе намереваемся совершить 
12–14 июня. Доедем до Нязепетров-
ска и оттуда отправимся в плавание. 
В качестве постоянных инструкторов 
сплавщиков будут сопровождать наши 
ребята Дмитрий Коростелёв и Игорь 
Самигуллин. Надо признать, сплавы — 
удовольствие дорогое, но и полезное. 

Здесь мы не только впечатления от кра-
сот природы получаем, люди проверя-
ются на готовность к диалогу, умение 
работать в команде, ведь во время путе-
шествия приходится и дрова добывать, 
и пищу на кострах готовить. К тому же 
погода не всегда благоприятная: может 
похолодать, ливень и град могут на-
крыть. Но впечатления от путешествия 
того стоят. Во время прошлого сплава 
мне впервые удалось увидеть сухие во-
допады и посмотреть на реку с высоты 
утеса. Это впечатляет. 

Молодежное «утро»
В конце июня молодежь «Магнези-

та» примет участие в Пятом форуме 
молодежи Уральского федерального 
округа «Утро-2015», приуроченном 
к знаменательной дате российской 
истории — 70-летию Победы. Форум 
пройдет в две смены: с 20 по 25 июня 
и с 25 по 30 июня в Тюменском прези-
дентском кадетском училище. Участ-
ники прибудут в Тюмень в составе 
делегаций регионов Уральского феде-
рального округа: Курганской, Сверд-
ловской, Тюменской и Челябинской 
областей, Ханты-Мансийского и Яма-

ло-Ненецкого автономного округа. Все-
го форум соберет 1500 социально ак-
тивных и талантливых молодых людей 
в возрасте от 18 до 35 лет (в отдельных 
случаях по предложениям организато-
ров в состав делегации могут войти мо-
лодые люди от 16 лет).

— По новым правилам, право на уча-
стие в форуме «Утро» получают те де-
легаты, которые сумеют подготовить 
проекты в различных сферах деятель-
ности — бизнеса, творчества, искусства 
и других, — поясняет Юлия. — Про-
ект — это своеобразный пропуск на фо-
рум. Чтобы хорошо подготовиться 
к предстоящему мероприятию, учим-
ся писать проекты. 23 мая состоялась 
«Школа проектирования», которую про-
водил в Сатке председатель комиссии 
по социальной политике Общественной 
молодежной палаты при Законодатель-
ном Собрании Челябинской области 
Артём Анисин. Урок от профессионала 
получили 25 человек. Теперь можно 
во всеоружии приниматься за работу. 
Наше направление — «Урал трудовой». 
Конечно, поедут на форум те, кто смо-
жет отпроситься на работе, кого смогут 
заменить. 

Вернувшись с форума, 28 июня бу-
дем отмечать День молодежи. Мечтаем 
собраться с молодежными лидерами 
и выпустить буклет о нашем Союзе мо-
лодежи. Материалов за 14 лет деятель-
ности накопилось достаточно.

сПортивная сеМья
— В День металлурга, который в этом 

году отмечается 26 июля, волонтеры 
молодежной организации, как всегда, 
окажут помощь при проведении филар-
монических встреч: в зрительный зал 
под открытым небом принесут стулья, 
расклеят афиши. Для молодежи в этот 
день проводится «Оранжевая дискоте-
ка». Мероприятие традиционно обо-
сновалось в ангаре БелАЗов. Весь вечер 
будет звучать клубная музыка, — гово-
рит Юлия Цапурдей. — Во время про-
фессионального праздника примем 
участие и в организации соревнований 
«Мы — спортивная семья». Мы обычно 
находим подходящие семьи, расска-
зываем им, какие плюсы дает участие 
в соревнованиях. Например, можно 
получить сертификат на приобретение 
спортивных принадлежностей в одном 
из магазинов города. 

За лето, как всегда, состоятся не-
сколько товарищеских матчей между 
молодежью «Магнезита» и детьми, 
которые набираются сил в лагерях от-
дыха имени Лаптева и «Уралец». Если 
погода позволяет, каждая смена обоих 
лагерей выставляет команду на сорев-
нования. По словам Юлии Цапурдей, 
обычно выигрывают дети, они и по-
лучают за победу торт, привезенный 
магнезитовцами.

— В августе впервые вместе с проф-
комом и центром оценки персонала пла-
нируем провести «Веревочные курсы». 
Это несложные упражнения на сплоче-
ние команды, — говорит председатель 
молодежной организации. — В меро-
приятии будут участвовать и кори-
феи от Совета молодежи, и совсем мо-
лоденькие сотрудники предприятия. 
Протестируем ребят на контактность, 
лидерство и посмотрим, как их можно 
привлечь к общественной работе.

  Наталья УФИМЦЕВА,  
фото из архива редакции

Зарядиться энергией лета
Нынешним летом молодежь «Магнезита» намерена не только активно отдохнуть, но и принять участие в решении 
интеллектуальных задач. О предстоящих путешествиях, поединках и мозговых штурмах рассказала председатель 
Союза молодежи предприятия Юлия Цапурдей.
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актуально

вселенная талантов
Уже 5 июня начнется первая сме-

на в ДООЦ им. Г.М. Лаптева, который 
в этом году в честь своего 40-летия орга-
низовал для ребят интересную и очень 
насыщенную летнюю программу. 
У каждой из четырех смен (последняя 
заканчивается 21 августа) — своя тема. 
Так, первая смена — «Вселенная медиа», 
для самых любознательных и активных. 
Легенда ее такая: «…На протяжении 
многих лет четыре крупнейшие касты 
служителей Вселенной медиа — масте-
ра печати, радио, телевидения и интер-
нета — успешно обменивались сведе-
ниями со всеми галактиками Млечного 
пути. Точкой приема и передачи инфор-
мации служило Золотое перо Вдохнове-
ния, символ и опора Вселенной медиа. 
Но однажды ночью…» Конечно, вмеша-
ются злые силы, Золотое перо Вдохно-

вения пропадет, вернуть его, восстано-
вить мир и спокойствие во Вселенной 
и предстоит бесстрашным любителям 
приключений. Помимо увлекательных 
тематических мероприятий ребятам 
предложат обучение театральному ма-
стерству, создание мини-спектаклей 
и многое другое.

Тема 2-й смены — «Академия 
звезд» — объединит почти все детские 
увлечения: танцы, спорт, музыку, во-
кал, театр, легоконструирование и т.д. 
3-я смена продолжит эту тему и станет 
«Созвездием талантов», а 4-я соберет 
юных спортсменов и пройдет под деви-
зом «Мы — чемпионы».

для туристят и ценителей 
Прекрасного
ДОЛ «Уралец» готовит три заезда. 

Сезон здесь стартует 13 июня, а фи-
ниширует 17 августа. Каждая смена 
и здесь имеет тему: «Как прекрасен этот 
мир», «Прекрасное пробуждает доброе», 
«Сильные и свободные».

Гостей этого загородного лагеря так-
же ждут увлекательные шоу-програм-
мы, праздники, конкурсы, игры, тан-
цевальные вечера, занятия в кружках, 
спортивные состязания, а также заня-
тия туризмом. Для любителей путеше-
ствий организуются походы, туриады, 
сплав на катамаранах, научные экспе-
диции, экскурсии в национальный парк 
«Зюраткуль», урочище «Пороги», под-
земный мир Кургазака. А местные клу-
бы предложат свои программы — «Му-
зыкальный подиум», «Чудеса своими 
руками», «Хореография», «Пресс-центр». 

Размер родительского взноса за пу-
тевку, как и в случае с ДООЦ им. Г.М. Лап-
тева, составляет 3,5 тыс. руб. Это 
примерно четвертая часть от общей 
стоимости.

— Поскольку путевок всем не хвата-
ет, в среднем мы закрываем 63–65% по-
требности. При распределении путевок 
мы обращаем внимание на несколько 

факторов. В какой семье воспитыва-
ется ребенок — в неполной или много-
детной. Такие заявки включаются 
в первоочередной список. Кроме того, мы 
учитываем, отдыхал ли ребенок в лаге-
ре в прошлом году и был ли в заезде «Мать 
и дитя» в медико-профилактическом 
центре, который тоже организуется 
ежегодно, — комментирует председа-
тель профкома комбината «Магнезит» 
Алексей Сабуров. — Кстати, в этом 
году такой заезд для мам и их деток 
начнется уже 1 июня. Стоимость пу-
тевки составит от 2 до 2,5 тыс. руб. 
в зависимости от номера проживания. 

а также для родителей
Помимо путевок по льготным ценам 

в местный МПЦ у магнезитовцев есть 
возможность отдохнуть в санаториях 
Урала и Крыма, воспользовавшись скид-
ками, которые предлагает профсоюз.

— В среднем в месяц реализуются 
по 2–3 путевки со скидками 10–20 про-
центов, — отмечает Алексей Сабуров.

Сегодня для членов профсоюза дей-
ствительны такие предложения, как 
путевки со скидкой до 20% в санатории 
«Увильды», «Карагайский бор», «Даль-
няя дача», «Урал», «Кавминводы», «Чер-
номорское побережье», «Крым». Ждут 
магнезитовцев и в санаториях «Юби-
лейный», «Сосновая горка», «Янгантау», 
«Ай», «Усть-Качка», при этом предлага-
ют льготные цены на путевки.

  Анна ФИЛИППОВА,  
фото из архива редакции

Отдых начинается за городом
В этом году более 650 детей работников Саткинской производственной площадки Группы Магнезит отдохнут 
в оздоровительных лагерях — им. Г.М. Лаптева и «Уралец».

Вместе мы можем 
больше!

дорогие зеМляки! 
1 июня — в Международный день 

защиты детей — в 16:00 стартует тре-
тий ежегодный благотворительный 
марафон «Вместе мы можем больше»! 
Марафон продлится до 7 января 2016 г.

Организаторы марафона — обще-
ственный совет по здравоохранению 
и благотворительный фонд социаль-
ной помощи населению «Обществен-
ная приемная» — предлагают про-
должить добрую традицию и помочь 
детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Детский церебральный паралич, 
болезни сердца и суставов, бронхиаль-
ная астма, эндокринные и врожденные 
ортопедические патологии — вот дале-
ко не полный перечень заболеваний, 
которыми страдают многие дети. Их 
лечение обеспечивается в основном 

за счет бюджета. Дополнительные 
средства нужны для проведения кур-
сов реабилитации и оздоровления. 

Пожертвовать денежные 
средства можно: 

• Через ящики-накопители. они будут 
установлены в магазинах, на почте, 
в детских садах и школах, в боль-
ницах, аптеках и поликлиниках, 
в учреждениях культуры. 

• Через благотворительный фонд 
социальной помощи населению 
«общественная приемная»: 
Инн/кПП 7417990000/741701001 
оГрн 1117400001795 
юридический адрес: 456910, 
Челябинская область, г. сатка, 
ул. Индустриальная, 20 
р/с № 40703810507600003674 
в оао «ЧелИндБанк» 
БИк: 047501711 
к/с № 30101810400000000711

• кроме того, помощь можно оказать 
и конкретному ребенку, обратив-
шись за информацией в обществен-

ный совет по здравоохранению 
по телефону 9-47-13. 

Вся информация о суммах сбора 
и расходовании средств будет разме-
щаться на сайте администрации Сат-
кинского района (www.satadmin.ru) 
и в местных СМИ. 

Мы уверены, что добрые дела долж-
ны совершаться с улыбкой и хоро-
шим настроением и что возможность 
стать благотворителем должна быть 
у каждого. Поэтому в Сатке, городских 
и сельских поселениях района неодно-
кратно пройдут культурно-массовые 
мероприятия! 

Призываем всех жителей наше-
го района принять активное участие 
в благотворительном марафоне, чтобы 
и в этом году дать детям с ограничен-
ными возможностями здоровья шанс 
на полноценную жизнь! 

  Общественный совет  
по здравоохранению Саткинского 
муниципального района

блаГо дарю

цифры и факты

• От 14,5 до 16,5 тыс. руб. 
варьируется общая стоимость 
1 путевки в зависимости от смены. 
с учетом софинансирования 
из областного бюджета она сни-
жается до 10,4–11,9 тыс. руб. 
а с учетом финансирования 
от «магнезита» родители в этом 
году оплачивают за путевку 
3500 руб.

• 65% составляет охват детей 
магнезитовцев путевками 
в загородные лагеря. 

• 50 родителей и детей 
отдохнут этим летом в мПЦ 
по программе «мать и дитя».

дополнительную информацию можно 
получить в профкоме комбината 
«магнезит», а также по телефонам 
областной профсоюзной организа-
ции: 8-351-264-56-62, 8-351-263-87-82.
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 вызов вреМени 

?  Ольга Николаевна, насколько 
ситуация с импортозамещением 
коснулась работы вашего отдела?
Для производства изделий ответ-

ственного назначения помимо порош-
ков собственного производства раньше 
использовалось и дорогостоящее закуп-
ное сырье. Для снижения уровня затрат 
на производство изделий инженеры 
нашего отдела (ОПиШО) в настоящее 
время активно осваивают направление 
по вовлечению клинкера собственно-
го производства с повышенным содер-
жанием оксида магния (более 96,5%) 
в технологию изготовления периклазо-
вых и периклазошпинельных изделий. 
Клинкер получают из сырья собствен-
ного месторождения путем предвари-
тельного брикетирования, а затем об-
жига в высокотемпературных шахтных 
печах Maerz и Рolysius.

?  Рост внутреннего спроса — это 
определенный вызов. Вы были 
готовы к такому развитию со-
бытий?
В принципе, работы на перспективу 

в этом направлении начали проводить 
уже в 2008 г. с вводом в строй высоко-
температурной шахтной печи Maerz. 
Тогда впервые был получен плотноспе-
ченный периклазовый клинкер марки 
КПМ-94, на основе которого был раз-
работан ряд высококачественных огне-
упоров. Задел разработок технологий 
с вовлечением более чистого клинкера 
собственного производства — с массо-
вой долей MgO более 96,5%, способного 
конкурировать с импортными порош-
ками, активно ведется с 2013 г. 

?  Каковы предварительные резуль-
таты работы?
В результате проведенных отделом 

разработок удалось получить не только 
новые, альтернативные марки огнеупо-
ров, но и усовершенствовать существу-
ющие технологии. Замена дорогосто-
ящих материалов позволит не только 
получить значительный экономиче-
ский эффект от внедрения, но и зна-
чительно уменьшит нашу зависимость 
от поставщиков сырья. Снижение доли 
закупных материалов в производстве 
огнеупоров на Саткинской производ-
ственной площадке не только эконо-
мически целесообразно, но и способ-
ствует техническому прогрессу, так как 
дает толчок качеству серийной и новой 
продукции.

цены ниже — качество выше 

?  Какие направления работы може-
те выделить?
Основных направлений три. Во-

первых, это комбинирование получен-
ных материалов с другими исходными 
порошками. Эта работа ведется, чтобы 
обеспечить качество огнеупоров в ас-
сортименте. Второе направление — 
прямая замена импортных клинкеров 

на порошки собственного производ-
ства. Третье — разработка абсолютно 
новых продуктов, получаемых в объеме 
проводимых научно-исследовательских 
работ с применением высокочистого 
клинкера собственного производства.

?  Можете рассказать поподробнее 
о продуктах, полученных в резуль-
тате новых разработок?
Нам удалось получить альтерна-

тивные существующим высокочистым 
маркам периклазовые и периклазошпи-
нельные огнеупоры. Модернизирован 
ряд широко востребованных у потре-
бителей цементной отрасли перикла-
зошпинельных огнеупоров ПШПЦ-86, 
предназначенных для футеровки вра-
щающихся печей цементных предпри-
ятий. Также успешно усовершенство-
ван ряд периклазовых огнеупоров, 
в частности таких марок, как ГМП-1, 
ГМП-97 и ГМПТ-2. Область применения 
огнеупоров — стекловаренные и шахт-
ные печи, а также конвертеры черной 
металлургии. На основе нового мате-
риала разработаны новые марки про-
дукции — периклазоцирконовые огне-
упоры ПЦ-78 и периклазовые изделия 
ГМПЛ-97.

?  Как оценивается качество новых 
марок по сравнению с уже суще-
ствующими аналогами?
Каждая из обозначенных марок 

по физико-техническим показателям 
способна заместить более дорогосто-
ящие изделия-аналоги. Новые марки 
сопоставимы по свойствам с такими 
известными марками огнеупоров, как 
ПЦСС-78 или ГМП-97.

?  С какими сложностями столкну-
лись в своей работе?
Работа не была такой простой, как 

казалось: возьми один компонент и за-
мени его на другой. Определенные 
сложности возникли. Исследования 
показали необходимость доработки 
технологии производства — как самого 
клинкера, так и произведенной из него 
продукции. В частности, серьезного 
объема работ потребовал передел об-
жига, так как необходимо было тща-
тельно отработать параметры этого 
процесса.

?  Расскажите, каков процесс созда-
ния нового материала?
Любая разработка начинается с про-

ведения лабораторных исследований. 
Для создания образцов в лаборатории 
УТР имеется оборудование, подобное 
промышленным агрегатам, но неболь-
ших размеров. В смесителе готовится 
формовочная масса. На лаборатор-
ном прессе изготавливаются образцы 
в виде небольших цилиндров. На ос-
новании полученных результатов из-
готавливается небольшая контрольная 
партия изделий, а затем, в условиях 
серийного производства, и установоч-
ная — весом 1–2 тонны. В настоящее 
время выпущен значительный массив 
таких партий. Формованные изделия 
отправляются на обжиг по разным 
температурным режимам. Для этого 
используются туннельные печи в цехе 
магнезиальных изделий. Только по-
сле комплексного тестирования полу-
ченных опытных огнеупоров разра-
батывается нормативно-техническая 
документация и выпускаются более 

крупные опытно-промышленные пар-
тии изделий для проведения испыта-
ний у потребителей.

агрессивная среда 

?  Каким образом проводятся иссле-
дования свойств материалов?
Свойства изделий определяются 

в центральной лаборатории, где опреде-
ляются прочность, пористость, темпе-
ратура начала деформации, термостой-
кость и химический состав огнеупоров. 
В лаборатории материаловедения УТР, 
оснащенной самым современным 
оборудованием, исследуются микро-
структурные особенности изделий. По-
добный анализ позволяет выбирать оп-
тимальную технологию производства 
огнеупоров.

?  Проверяете ли свойства новых 
материалов применительно 
к промышленным условиям?
Разработанные огнеупоры проходят 

обязательную стадию лабораторного 
тестирования. Разработаны методики 
определения клинкеро-, шлако- и сте-
клоустойчивости огнеупоров к воздей-
ствию корродиентов.

Для испытания образцов в лаборато-
рии существует статический и динами-
ческий способ проверки. При динами-
ческом способе можно одновременно 
испытать несколько марок огнеупоров, 
так как они помещены в равные усло-
вия. У нас имеется лабораторная враща-
ющаяся печь, в которой моделируются 
процессы, приближенные к условиям 
эксплуатации. Для проведения испы-
таний сначала выпиливаются образ-
цы огнеупоров нужного размера. За-
тем в печь загружается агрессивное 
вещество (корродиент), и на горелки 
печи подается газ. Печь разогревается 
до требуемой температуры, и проводят-
ся несколько термических циклов.

Огнеупоры для стекловаренной про-
мышленности тестируются на опреде-
ление стеклоустойчивости тигельным 
методом. В образце огнеупора выпили-
вается полость, в которую засыпаются 
продукты пылеуноса стекловаренного 
производства, которые конденсируют-
ся на футеровке, разрушая ее. Образцы-
тигли проходят высокотемпературный 
обжиг.

После испытаний как динамиче-
ским, так и статическим способом огне-
упоры распиливаются, и в лаборатории 
материаловедения проводятся петро-
графические исследования, позволя-
ющие определить глубину и площадь 
пропитки с помощью программного 
продукта Image-Pro 64. Так оценива-
ется устойчивость огнеупоров к воз-
действию агрессивных компонентов 
в службе. Анализ результатов лабора-
торного тестирования позволяет вы-
брать оптимальные направления при-
менения огнеупоров у потребителей.

  Наталья УФИМЦЕВА, фото автора

Интервью

К замещению импорта  
были готовы

Непростые условия экономических санкций и необходимости замещения импорта коснулись и «Магнезита». 
Как на эту ситуацию отреагировали специалисты исследовательского подразделения предприятия, рассказывает 
на примере работы отдела периклазовых и шпинельсодержащих огнеупоров управления технологических 
разработок (УТР) Группы Магнезит его руководитель Ольга Николаевна Пицик.
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саМые нужные на свете
В Сатке состоялся «Кулинарный по-

единок». Местом его проведения стала 
столовая ЦМИ, а его участниками — 
восемь команд заводских столовых 
ООО «Общественное питание», обслу-
живающих работников «Магнезита», — 
№ 9, 13, 16, 18, 19.

— Идея конкурса проста, — рассказа-
ла перед началом руководитель филиала 
ООО «Общественное питание» в Сатке 
Регина Ханова. — В заводских столовых 
работают опытные повара, и мы хотим 
дать им возможность продемонстриро-
вать свои лучшие качества, проявить 
себя и еще раз доказать, что профессия 
повара — самая нужная на свете.

Команды столовых завода пригото-
вили для конкурса блюда националь-
ной кухни разных стран, которые опре-
делили методом жеребьевки. Каждая 
команда оформила стол в соответствии 
с традициями и обычаями стран мира. 
Кроме того, свое творчество необходи-
мо было ярко и необычно разреклами-
ровать. Ну и в заключение, конечно, 
вкусно накормить жюри и зрителей.

торты вне конкурса
Заведующая производством кон-

дитерского цеха Надежда Давыдова 
в своей профессии уже более двадцати 
лет. Она считает, что выпечка зависит 
от того, с каким настроением конди-
тер встает к плите. Если любить работу 
и вкладывать в нее душу, то всё получа-
ется необыкновенно вкусно. В конкур-
се она участвовала на особых условиях 
и приготовила то, что умеет делать осо-
бенно хорошо.

— Я представила торт и выпечку 
собственного изготовления, — расска-
зала она. — Всё это магнезитовцы мо-
гут приобрести или заказать. Наша 
гордость — фирменный бисквитный 
торт. С таким сложным десертом 
справится не каждая хозяйка. А вот вы-
печка из дрожжевого теста с начинкой 
вполне по силам даже начинающим ку-
линарам. Мы знаем, что у работающих 
женщин мало свободного времени, так 
пусть они порадуют своих близких на-
шими изделиями. 

В результате — приз в номинации 
«За преданность компании». Выпечка 

и торт Надежды Давыдовой были по-
священы и украшены в честь 10-летне-
го юбилея ГК «Кейтеринбург», в состав 
которой входит ООО «Общественное 
питание».

вМесто соли — флаМенко
Победительницей конкурса про-

фессионального мастерства «Кулинар-
ный поединок» стала команда столовой 
№ 19 «Жемчужина Испании», представ-
ляла которую Екатерина Юровских. 
Испанскую кухню, яркую и незабыва-
емую, они «сдобрили» зажигательным 
фламенко, которое исполнила группа 
поддержки.

— Наш небольшой коллектив с удо-
вольствием принял участие в конкурсе 
кулинарного мастерства, — рассказала 
Екатерина. — У нас появилась возмож-
ность показать лучшее, что мы уме-
ем. Интересно и сравнить свои навыки 
с тем, что делают коллеги. Мы рады 
высокой оценке членов жюри, но глав-
ную оценку нам дают те работники 
завода, которые обедают у нас каждый 
день. 

Второе место заняла команда «Дев-
чата» из столовой № 16 во главе с пова-
ром Мариной Семеновой. Они собрали 
украинский стол, который не обошелся 
без традиционного борща с пампушка-
ми и любимого всеми украинцами сала. 
Но в умелых руках может «заиграть» 
любой, даже самый нехитрый продукт.

— Каждое блюдо мы стараемся пре-
поднести на высоком уровне, — добав-
ляет повар. — Очень приятно, когда 
наш труд отмечен благодарностями 
клиентов. Поверьте, их немало. 

Инженер-технолог Павел Пицик 
возглавил команду офиса. Их стол был 
посвящен немецкой кухне. По словам 
Павла, немецкая кухня — одна из са-
мых простых и доступных.

— На конкурс мы представили за-
печенную свиную рульку, немецкие 
жареные колбаски, квашеную капу-
сту, — рассказал Павел. — Всё просто 
и вкусно. И конечно, немецкое пиво, 
без которого не обходится ни одно 
застолье. 

В результате — третье место в кон-
курсе профессионального мастерства 
«Кулинарный поединок».

Все блюда, представленные на кон-
курс мастерства, заслуживали самой 
высокой оценки. При представлении 
своих блюд повара не скрывали секре-
ты их приготовления, рассказывали 
обо всех особенностях и тонкостях про-
изводственного процесса. 

особая ноМинация
Команды, не ставшие победителя-

ми и призерами, были отмечены жюри 
отдельно. Светлана Рудакова, заведу-
ющая столовой № 13, и ее команда за-
воевали премию «За национальный 
колорит». Им выпала нелегкая зада-
ча представить латиноамериканскую 
кухню. Но девчата не ударили в грязь 
лицом, сделали всё на должном уров-
не — сами еду приготовили, сами рум-
бу станцевали. 

Не отстали от них и те, кто пред-
ставлял русскую кухню, — Ольга Сала-
хутдинова, заведующая столовой № 18, 
и ее коллеги. Русские калачи и «бары-
ня» у них получились не хуже. За это им 
присудили приз зрительских симпатий. 

Нурсибу Тюпышеву и команду «Чи-
поллино» за представленную итальян-
скую кухню отметили в номинации 
«За высокий профессионализм». 

Маргариту Сафину из столовой 
№ 9 назвали «Восходящей звездой ку-
линарии». Самой молодой участнице 
кулинарного поединка выпал жре-
бий готовить блюда узбекской кухни. 
И, по мнению многих: жюри, зрителей 
и болельщиков, — она с этим справи-
лась на отлично. Ее стол был оформлен 
грамотно и лаконично: салат, узбек-
ские лепешки и плов, ничего лишнего. 
Сама Маргарита рассказала, что было 
нетрудно приготовить эти блюда, так 
как они близки по технологии башкир-
ским, которые она хорошо знает.

Конкурс профессионального мастер-
ства поваров столовых ООО «Обществен-
ное питание» доказал, что ответствен-
ное отношение к своему делу, фантазия 
и смекалка помогают добиваться отлич-
ных результатов. Жюри было непросто 
выбрать лучшие блюда, но это не беда — 
всё представленное на конкурс ежеднев-
но оценивают заводчане. 

  Лариса ЕГОРУШКИНА

Лето будет чистым 
и цветущим

 С приходом тепла улицы и дво-
ры Сатки стали наполняться отды-
хающими. Особой популярностью 
пользуются скверы и детские го-
родки. О том, как преображаются 
улицы и дворы, рассказал замести-
тель главы Саткинского городско-
го поселения Сергей Дроздов.

— В этом году выделены средства 
на ремонт 10 остановочных ком-
плексов, — рассказал Сергей Викто-
рович. — Работы на 5 остановках 
на улицах 18-й годовщины Октября, 
Карла Маркса, 50 лет ВЛКСМ уже 
завершены. В сквере Славы за лето 
должен быть отремонтирован ме-
мориал памяти. Начинается по-
садка цветов. А во дворах появится 
сирень. Мы готовы предоставить 
2000 кустов, сейчас собираем заявки 
от управляющих компаний. Посадка 
будет производиться с привлечением 
сил жителей.

Запланирована большая рабо-
та по устройству детских городков. 
При выборе мест предпочтение от-
дано дворам тех домов, жители кото-
рых активны и проголосовали за то, 
чтобы взять содержание городков 
на себя.

Если в прошлые годы больше 
внимания уделялось досугу детей 
младшего возраста, то этим летом 
в городе появятся 10 новых объектов 
для подростков. Кроме того, будут 
построены еще 2 площадки для вор-
каута — в старой части и Западной 
районе. Уже проведены подготови-
тельные работы, местами начат мон-
таж игровых форм. До июля подряд-
чики должны всё завершить.

Наряду со строительством новых 
объектов ведутся работы на уже су-
ществующих. Управляющим компа-
ниям выделена краска для подновле-
ния заборов и игровых форм. К лету 
установлены скамейки в городке 
возле дома № 36 по ул. Пролетарской. 
А на объекте возле дома № 32 по той 
же улице появилось мягкое покры-
тие. Если этот эксперимент понра-
вится жителям, в будущем можно 
будет подумать об аналогичных пре-
образованиях на других площадках 
для детей.

— Мягкое покрытие увидела вчера 
по пути с работы, — рассказала жи-
тельница Солнечной Лилия Юлдыба-
евна. — А сегодня привела сюда сына. 
Видно, что детям нравится, недавно 
мальчишки тут чуть ли не на коле-
нях ползали. На камнях так не пои-
граешь. Только есть сомнения в том, 
что покрытие прочное и выдержит 
детские забавы. Сколько, интересно, 
оно сможет прослужить?

  Елена МИХАЙЛОВА

Город

конкурс

Рецепты хорошего 
настроения

алексей сабуров, председатель 

профкома комбината «Магнезит»: 
«отрадно, что конкурсы профессио-
нального мастерства возрождаются 
и набирают обороты. я бы сказал, 
что работа сотрудников заводских 
столовых — работа на передовой, 
от которой зависит многое, а глав-
ное — здоровье и настроение рабо-
чих. ведь известно, как покушаешь, 
так и поработаешь».

людмила волкова, техник по ме-

трологии отдела главного метролога: 
«заводские столовые в последнее 
время очень изменились в лучшую 
сторону. Готовят вкусно, обслужи-
вают быстро. И ассортимент очень 
богатый, к тому же всё всегда свежее 
и вкусное».

еСть 

мнение…

 Фото: Денис Шакиров



8
Магнезитовец  

29 мая 2015 года 

№ 20 (6221) 

Хорошее кИно

афиша недели

	сатка
дк «Магнезит»
Выставка «спасибо, урал! 
живопись XVIII – начала XX века 
из собрания Государственного 
русского музея», приуроченная 
к 70-летию Победы в великой 
отечественной войне. в начале 
каждого часа можно прослушать 
лекцию экскурсовода.
Выставка «сатка. Поиск».  
запись на экскурсии по телефону 
9-46-84.
1 июня. старт благотворительного 
марафона «вместе мы можем 
больше!».
7 июня. областной фестиваль 
«марафон талантов».

Музей «Магнезит»
Выставка, посвященная 70-летию 
великой Победы. вход свободный. 
заказ экскурсий по телефонам: 
9-46-84, 9-47-31.
центр культурных инициатив
Выставка гобеленов Галины 
мокрушевой (с 1 июня).
Выставка иллюстраций веры 
мошкиной к книгам саткинских 
авторов (с 1 июня).
1 июня. 15:00. конкурс рисунка 
на асфальте.
саткинский  
краеведческий музей
Выставка «мода 80-х».
Выставка «Поколение 
победителей».

«Стеклянная сказка». авторские 
изделия александра уракова 
из стекла в технике фьюзинг 
(с 5 по 20 июня).
«Семейный четверг». каждый 
четверг можно посетить музей 
всей семьей по цене 1 билета 
(с 09:00 до 20:00) и принять 
участие в квесте «в поисках 
музейных сокровищ».

	челябинск
дк железнодорожников
23 мая. 12:00. «Гулливер в стране 
лилипутов».
театр оперы и балета 
им. глинки
31 мая. 18:00. «лебединое озеро».

театр драмы  
им. наума орлова
4 июня. 18:00. «Примадонны».
5 июня. 18:30. «дядя ваня».
театр кукол  
им. вольховского
30 и 31 мая. 11:00, 13:30. сказки 
а.с. Пушкина.
челябинский краеведческий 
музей (выставки)
«Музы Победы». культура 
Челябинской области в годы 
великой отечественной войны 
(до 30 июня).
«Урал — граница Европы и Азии» 
(до 21 июня).
«Первозданная Россия. Южный 

Урал» (до 21 июня).

 В свои 19 лет Сергей успевает учить-
ся, работать (в настоящее время он 
проходит практику в ЦСиП комбината 
«Магнезит») и практически каждую ми-
нутку свободного времени посвящать 
организации мероприятий в Сатке 
и районе. Благотворительный киносе-
анс в детском доме, состоявшийся при 
поддержке Союза молодежи «Магнези-
та», — одно из них. А до этого был рэп-
концерт на стадионе «Труд» в 2012 г., 
в организации которого Сергею и его 
друзьям очень помогла Наталья Щевьё-
ва, тогда — директор ДК «Металлург». 
Были рэп-вечеринка в поселке Межевом 
годом позже, киносеанс под открытым 
небом в августе 2014 г., благотвори-
тельные кинопоказы в кафе «Башня»… 
Не правда ли, богатый список для обыч-
ного парня из уральской глубинки? 
Но Сергея Трифанова обычным назвать 
сложно. Он полон оригинальных идей, 
обладает неуемной энергией, завидной 

целеустремленностью и умением дово-
дить начатое дело до конца.

В 12 лет Сергей выполнил норматив 
взрослого разряда по лыжным гонкам 
и уже несколько лет подряд не знает 
равных в этом виде спорта в районе. Он 
имеет также первый взрослый разряд по 
легкой атлетике. В квартире Сергея обу-
строен специальный уголок, где хранят-
ся многочисленные медали, дипломы 
и кубки за призовые места с соревнова-
ний. Другое увлечение — литература, 
он не раз принимал участие в конкурсах 
чтецов. Сергей предпочитает классиче-
ские романы и стихи, но не упускает 
возможности ознакомиться и с совре-
менной литературой. Одно из предпо-
чтений — книги Пауло Коэльо.

В 15 лет наш герой создал вместе 
с друзьями рэп-группу Example и высту-
пал с концертами на площадках района.

— Группа просуществовала два 
года и распалась, — рассказывает Сер-

гей. — В некоторой степени я об этом 
сожалею: хотелось добиться определен-
ных результатов, творить, работать, 
а вот времени на это, к сожалению, 
не хватало. Но с другой стороны, распад 
группы послужил для всех ее участников 
и для меня лично своеобразным толчком 
к развитию. Так родились новые идеи, ко-
торые сейчас стараюсь воплотить. 

Планы Сергея связаны с доступным 
кино. Он «заразился» этой идеей во вре-
мя поездки к родственникам в Нижний 
Новгород, где впервые побывал на ки-
носеансе под открытым небом.

— Мне захотелось внедрить что-
то подобное в Сатке. Точнее, вернуть, 
ведь раньше и у нас были уличные кино-
театры, — поясняет Сергей. — Захо-
телось, чтобы пришли люди, отдохну-
ли у большого киноэкрана от работы 
и отстранились от реальности, погру-
зились в атмосферу чувств и эмоций 
героев фильма. Думаю, такой сеанс зна-

чительно отличается от банального 
просмотра дома.

Задуманное удалось 27 августа про-
шлого года, в День российского кино. 
На стадионе «Труд» Сергей и его неве-
ста Мария организовали бесплатное 
для зрителей «Кино под открытым не-
бом». После этого молодые люди еще 
не раз становились инициаторами про-
ведения различных киносеансов.

Почти все их проекты бесплатны 
для зрителей. А когда приходилось 
заплатить за билет, то зрители точно 
знали — их деньги будут направлены 
на благо. К примеру, средства, выру-
ченные за состоявшийся в середине 
мая киносеанс в кафе «Башня», были 
переданы благотворительному фон-
ду помощи бездомным животным 
«Спасение».

В настоящее время у Сергея много 
новых планов. В их числе — открытие 
автокинотеатра и организация в сквере 
Славы поэтического вечера с участием 
саткинских литераторов.

— По скверу будут ходить великие по-
эты, чьи роли исполнят местные арти-
сты или просто волонтеры, желающие 
поучаствовать в мероприятии, — де-
лится молодой человек. — В одной ча-
сти выступят поэты и литераторы, 
в другой будут стоять стеллажи с кни-
гами, и люди смогут спокойно подойти, 
взять и тут же почитать. И всё это 
под аккомпанемент старых мелодий, 
записанных на виниловых пластинках.

В реализации творческих проектов 
Сергею и Марии помогают родные, дру-
зья, коллектив и студенты СПТ. 

— Приходится, конечно, нам обра-
щаться к людям в поисках материаль-
ной поддержки, порой на это уходит 
несколько недель, — говорит Сергей. — 
Заинтересовать потенциальных спон-
соров и помощников непросто, но можно. 
Всегда найдутся те, кто с пониманием 
отнесется к нашим просьбам, поймет 
и поддержит. Например, руководители 
и специалисты Управления по делам мо-
лодежи района и Группы Магнезит. Мы 
им за это очень признательны.

  Елена НИКИТИНА

Простой необычный парень
В зале гаснет свет. На киноэкране появляются первые кадры диснеевского мультфильма. Сидящие в зале дети 
внимательно следят за происходящим, заедая возникающие во время просмотра эмоции сладкой ватой… Недавно 
в Бакальском детском доме прошел благотворительный киносеанс, одним из организаторов которого стал студент 
Саткинского политехнического техникума имени А.К. Савина Сергей Трифанов.
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.20  «сегодня вечером» 

с андреем малаховым [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «время покажет» [16+].
16.05  «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 «взрослые дочери» [16+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15  «время покажет» [16+].
02.05  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  модный приговор.
04.05  контрольная закупка.

РОССия 1 

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

москва.
11.55  т/с «тайны следствия» [12+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  «загадка судьбы» [12+].
17.00  вести.
17.10  местное время. вести-

москва.
17.30  вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  местное время. вести-

москва.

20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «между нами девочками» 

[12+].
23.55  «дежурный по стране». 

михаил жванецкий.
00.50  д/ф «Праздник тысячи 

подношений».
01.30  т/с «я ему верю» [12+].
02.25  т/с «закон и порядок-20» 

[16+].
03.20  д/ф «русский чернозём».
04.20  комната смеха.

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  «солнечно. Без осадков» 

с александром Беляевым 
[12+].

10.00  сегодня.
10.20  т/с «возвращение мухтара» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Инспектор купер-2» 

[16+].
21.30  т/с «ментовские войны» 

[16+].
23.20  «анатомия дня».
00.00  т/с «Псевдоним «албанец» 

[16+].
01.55  «спето в ссср» [12+].
02.55  дикий мир [0+].
03.05  т/с «операция «кукловод» 

[16+].
05.00  т/с «москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

07.00  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Х/ф «обыкновенное чудо».
13.40  д/ф «Парк князя Пюклера 

в мускауер-Парк. немецкий 
денди и его сад».

13.55  «линия жизни».
14.50  П.И. Чайковский. «времена 

года. май» («Белые ночи»).
15.00  новости культуры.
15.10  «Пушкин и судьбы русской 

культуры».
16.00  д/ф «александр 

вишневский. осколок 
в сердце».

16.25  Х/ф «старый наездник».
17.55  д/ф «вильгельм рентген».

18.05  «международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
вспоминая великие 
страницы».

19.00  новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  П.И. Чайковский. «времена 

года. май» («Белые ночи»).
19.35  «сати. нескучная 

классика...»
20.15  «спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Прощай, ХХ век!»
21.10  «Правила жизни».
21.40  д/ф «джотто ди Бондоне».
21.50  «смотрим... обсуждаем...»
23.10  П.И. Чайковский. «времена 

года. май» («Белые ночи»).
23.20  новости культуры.
23.40  «кинескоп» с Петром 

шепотинником.
00.20  «вена, Площадь Героев». 

концерт венского 
симфонического оркестра.

01.35  д/ф «Эдгар По».
01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «Парк князя Пюклера 

в мускауер- Парк. немецкий 
денди и его сад».

РОССия 2 

06.35  «максимальное 
приближение».

07.00  т/с «красная площадь» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.15  т/с «Байки митяя» [16+].
12.15  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «агент» [16+].
18.25  «24 кадра» [16+].
19.25  т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
21.30  т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
23.30  д/ф «Цена победы. Генерал 

Горбатов».
00.20  т/с «Байки митяя» [16+].
02.20  Большой спорт.
02.40  «Эволюция».
03.45  внимание! с 1.45 до 

6.00 вещание на москву 
и московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям.

04.10  опыты дилетанта.
04.40  «24 кадра» [16+].
05.10  «трон».

05.40  «наука на колесах».
06.10  д/с «люди воды» [12+].

СТС 

06.00  м/с «смешарики» [0+].
06.25  м/с «Чаплин» [6+].
06.55  м/с «Барашек шон» [0+].
07.10  м/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  м/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  м/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с Премьера! «до смерти 

красива» [12+].
09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  т/с «маргоша» [16+].
10.30  т/с «Последний из магикян» 

[12+].
11.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
12.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.40  Х/ф «жирдяи» [12+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

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

сибири» [16+].
21.00  Х/ф «васаби» [16+].
22.40  «ералаш» [0+].
23.00  т/с Премьера! «Гримм» [18+].
00.00  «6 кадров» [16+].
00.30  Премьера! «кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  внимание! для московских 

телезрителей с 1.45 
программа будет 
транслироваться только по 
кабельным сетям.

03.45  «животный смех» [0+].
05.45  музыка на стс [16+].

ОТВ 

05.00  д/с «одержимые» [16+].
06.00  закон и порядок [16+].
06.15  «Происшествия недели» 

[16+].
06.30  «Итоги. время новостей» 

[16+].
07.00  наше утро.
09.00  «весь спорт» [16+].
09.15  «Челбаскет» [16+].

09.30  концерт «Птица удачи» [12+].
11.30  т/с «комиссар рекс» [12+].
13.30  т/с «лиговка» [12+].
17.30  «кем быть?» [12+].
17.40  «наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «33 квадратных метра» [0+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.35  т/с «комиссар рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/ф «алена в стране чудес» 

[12+].
22.20  «я - звезда» [12+].
22.40  д/ф «жизнь со знаком» [12+].
23.00  «день урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  т/с «комиссар рекс» [12+].
01.40  Х/ф «сердца трех» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  т/с «меч» [16+].
11.25  т/с «меч» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «меч» [16+].
12.50  т/с «меч» [16+].
13.40  т/с «меч» [16+].
14.35  т/с «меч» [16+].
15.25  т/с «меч» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «меч» [16+].
16.45  т/с «меч» [16+].
17.40  т/с «меч» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  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» [0+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.20  т/с «детективы» [16+].
03.00  т/с «детективы» [16+].
03.35  т/с «детективы» [16+].
04.05  т/с «детективы» [16+].
04.40  т/с «детективы» [16+].
05.15  т/с «детективы» [16+].

в своБодный Час

1 июня 
Понедельник

+22°
влажность 69 

ветер в 4 мс
давление 723 

ощущаетСя

+20°

2 июня 
Вторник

+23°
влажность 55 

ветер Юв 3 мс
давление 725 

ощущаетСя

+22°

3 июня 
Среда

+24°
влажность 49 

ветер Ю 2 мс
давление 725 

ощущаетСя

+23°

4 июня 
четВерГ

+26°
влажность 45 

ветер Юз 2 мс
давление 725 

ощущаетСя

+25°

5 июня 
Пятница

+19°
влажность 51 

ветер з 5 мс
давление 723 

ощущаетСя

+19°

6 июня 
Суббота

+20°
влажность 51 

ветер з 2 мс
давление 724 

ощущаетСя

+20°

7 июня 
ВоСкреСенье

+22°
влажность 45 

ветер Юз 2 мс
давление 722 

ощущаетСя

+21°

ПроГноз ПоГоды

каРУСель 

07.00 м/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 07.30 м/ф «малыш и карлсон». «карлсон 
вернулся». «Бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов». «жил-был пёс». 
09.00 м/с «маша и медведь». 13.00 «Праздничный концерт». 13.30 м/с «Привет, я николя!» 

15.00 «Праздничный концерт». 15.30 м/с «смешарики». 17.00 «Праздничный концерт». 17.30 м/с «новаторы». 
19.30 «Праздничный концерт». 20.00 м/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 20.30 м/с мультмарафон. 
22.30 спокойной ночи, малыши! 22.40 м/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 23.10 м/ф «ну, погоди!» 
02.05 м/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 02.35 м/ф «малыш и карлсон». «карлсон вернулся». 
«Бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов». «возвращение блудного попугая». «утро 
попугая кеши». «Похищение попугая кеши». «Попугай кеша и чудовище». «новые приключения попугая кеши». 
«трое из Простоквашино». «каникулы в Простоквашино». «зима в Простоквашино». «вовка в тридевятом 
царстве». 06.30 м/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!»обыкновенное чудо

 культура  11:15
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в своБодный Час

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «взрослые дочери» [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «время покажет» [16+].
16.05  «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 «взрослые дочери» [16+].
23.30  «вечерний ургант»  

[16+].
00.05  ночные новости.
00.20  «структура момента» [16+].
01.20  «наедине со всеми» [16+].
02.15  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  модный приговор.
04.05  контрольная закупка.

РОССия 1 

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

москва.
11.55  т/с «тайны следствия» [12+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Последний янычар» [12+].
16.00  «загадка судьбы» [12+].
17.00  вести.
17.10  местное время. вести-

москва.
17.30  вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  местное время. вести-

москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «между нами девочками» 

[12+].
23.55  д/ф «Последний романтик 

контрразведки» [12+].

00.50  д/ф «московский детектив. 
Чёрная оспа» [12+].

01.55  т/с «я ему верю» [12+].
02.50  т/с «закон и порядок-20» 

[16+].
03.45  д/ф «Полиграф» [12+].
04.45  вести. дежурная часть.

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  «солнечно. Без осадков» 

с александром Беляевым 
[12+].

10.00  сегодня.
10.20  т/с «возвращение мухтара» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Инспектор купер-2» 

[16+].
21.30  т/с «ментовские войны» 

[16+].
23.20  «анатомия дня».
00.00  т/с «Псевдоним «албанец» 

[16+].
01.55  Главная дорога [16+].
02.35  дикий мир [0+].
03.05  т/с «операция «кукловод» 

[16+].
05.00  т/с «москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Х/ф «маленькая принцесса».
13.00  д/ф «джотто ди Бондоне».
13.05  «международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. 
вспоминая великие 
страницы».

14.00  д/с «восход цивилизации».
14.50  П.И. Чайковский. «времена 

года. Июнь» («Баркарола»).
15.00  новости культуры.
15.10  «Пушкин и судьбы русской 

культуры».
16.10  «сати. нескучная 

классика...»
16.50  д/с «Истории в фарфоре».
17.20  «кинескоп» с Петром 

шепотинником.
18.05  «международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. 
вспоминая великие 
страницы».

19.00  новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  П.И. Чайковский. «времена 

года. Июнь» («Баркарола»).
19.35  Искусственный отбор.
20.15  «спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Прощай, ХХ век!»
21.10  «Правила жизни».
21.40  «власть факта».
22.20  д/с «восход цивилизации».
23.10  П.И. Чайковский. «времена 

года. Июнь» («Баркарола»).
23.20  новости культуры.
23.40  Х/ф «маленькая принцесса».
01.20  николай луганский 

и Государственный квартет 
им. а.П. Бородина.

01.55  «наблюдатель».

РОССия 2 

07.00  т/с «красная площадь»  
[16+].

08.30  Панорама дня. Live.
10.15  т/с «Байки митяя» [16+].
12.15  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «агент» [16+].
18.20  опыты дилетанта.
18.50  опыты дилетанта.
19.25  т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
21.25  т/с «военная разведка. 

западный фронт» [16+].
23.20  д/ф «штурм Берлина. 

в логове зверя» [16+].
00.25  т/с «Байки митяя» [16+].
02.25  Большой спорт.
02.50  «Эволюция».
04.00  смешанные единоборства 

[16+].
06.05  д/с «люди воды» [12+].

СТС 

06.00  м/с «смешарики» [0+].
06.25  м/с «Чаплин» [6+].
06.55  м/с «Барашек шон» [0+].
07.10  м/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  м/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  м/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с Премьера! «до смерти 

красива» [12+].
09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  т/с «маргоша» [16+].

10.30  т/с «Последний из магикян» 
[12+].

11.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
12.30  т/с «Принц сибири» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.45  Х/ф «васаби» [16+].
16.30  шоу «уральских пельменей» 

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

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

[12+].
22.50  «ералаш» [6+].
23.00  т/с Премьера! «Гримм» [18+].
00.00  «6 кадров» [16+].
03.00  «животный смех» [0+].
05.50  музыка на стс [16+].

ОТВ 

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

06.00  «день урФо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.00  наше утро.
09.00  т/с «трое сверху» [16+].
09.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  т/с «комиссар рекс» [12+].
13.30  Х/ф «сердца трех» [16+].
16.50  д/с «моя правда» [16+].
18.00  «есть вопрос» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  т/с «трое сверху» [16+].
19.35  т/с «комиссар рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «моя правда» [16+].
23.00  «день урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  «автолига» [12+].
00.15  т/с «комиссар рекс» [12+].
01.55  Х/ф «сердца трех» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  т/с «меч» [16+].
11.40  т/с «меч» [16+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «меч» [16+].
13.25  т/с «меч» [16+].
14.25  т/с «меч» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  Х/ф «контрабанда» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.10  т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «за витриной 

универмага» [12+].
01.50  Х/ф «возмездие» [12+].
04.20  т/с «детективы» [16+].
05.00  т/с «детективы» [16+].

каРУСель 

07.00 м/с «Букашки». 07.10 м/с «смурфики». 08.00 «Прыг-скок команда». 08.10 м/ф «ну, погоди!» 
08.50 м/с «лунтик и его друзья». 09.40 м/с «даша-путешественница». 10.30 м/с «забытые 
игрушки». 10.50 м/с «мук». 11.20 «Прыг-скок команда». 11.30 м/с «рыцарь майк». 

12.25 м/с «Пингвинёнок Пороро». 13.10 «Прыг-скок команда». 13.20 м/с «ангелина Балерина. История 
продолжается». 14.00 м/с «смешарики». 15.50 «лентяево». 16.15 м/ф «котёнок по имени Гав». 17.00 м/с «свинка 
Пеппа». 18.00 м/с «Привет, я николя!» 19.05 м/с «Путешествия жюля верна». 20.00 м/с «Финли - пожарная 
машина». 20.55 м/с «Гадкий утёнок и я». 21.40 м/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 22.30 спокойной 
ночи, малыши! 22.40 м/с «Фиксики». 00.45 м/с «колыбельные мира». 00.50 т/с «танцевальная академия» [12+]. 
01.15 «навигатор. апгрейд» [12+]. 01.20 м/с «Букашки». 01.50 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» [12+]. 03.10 «спорт - 
это наука». 03.25 «копилка фокусов». 03.55 «Большие буквы». 04.25 смешные праздники. 04.50 м/с «забытые 
игрушки». 05.00 «Подводный счёт». 05.15 мультстудия. 05.45 ребята и зверята. 06.05 спроси у всезнамуса! 
06.20 вопрос на засыпку.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от производителя:

♦ матовый – 250 руб./кв. м
♦ глянец – 350 руб./кв. м

Комсомольская, 21 А 
℡ 8-904-815-55-62

8-908-828-01-68

Солнечная, 30
℡ 4-27-62 

8-908-098-02-68

С установкой. Кредит

ОКНА«VEKA»
КРЕДИТ

 � Солнечная, 30
 � 4-27-62,

8-908-098-02-68

� Комсомольская, 21 А
 � 8-904-81-555-62,
8-908-828-01-68

ооо «сантехМонтаж»

• установка, регистрация 
водосчетчиков

• замена водопровода, систем 
отопления, канализации

телефон 8-951-473-84-33

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

Телефон 8-912-893-40-58

грузоПеревозки
(а/м «Газель», тент, 4 м).

Услуги грузчиков

телефоны: 8-351-902-46-82,  
8-919-122-08-59

не ПроПуСтите!

Маленькая принцесса

сша, 1939 г. 
режиссер: уолтер лэнг
в ролях: ширли темпл, ричард Грин, анита луиз, Иэн Хантер, 
сизар ромеро, артур тричер, мэри нэш, сибил джейсон, 
майлз мандер, марша мэй джонс
вступительное слово: кинокритик лариса малюкова
По роману Фрэнсис Ходжсон Бёрнетт. мелодрама. Англия, 

1899 год. Прибывший из Индии капитан Кру срочно отправля-

ется в Южную Африку усмирять непокорных буров, а очарова-

тельную дочку Сару оставляет в дорогой частной школе. Ее са-

мостоятельность и уважительное отношение к людям покоряют 

всех. Однажды приходит страшная весть — отец Сары погибает. 

Оставшуюся без родственников и средств к существованию ма-

ленькую Сару определяют в служанки. Юной героине предстоит 

пройти через ненависть и унижение, голод и нищету…

 2 июня, вторник, культура  11:15, 23:40
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СРеда, 3 июня

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «взрослые дочери» [16+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «время покажет» [16+].
16.05  «мужское / женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «мама-

детектив» [12+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10  ночные новости.
00.25  «Политика» [16+].
01.25  «наедине со всеми» [16+].
02.20  «время покажет» [16+].
03.00  новости.
03.05  «время покажет» [16+].
03.15  модный приговор.
04.15  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+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Последний янычар» [12+].
16.00  «загадка судьбы» [12+].
17.00  вести.
17.10  местное время. вести-

москва.
17.30  вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  местное время. вести-

москва.

20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «между нами девочками» 

[12+].
22.55  специальный корреспондент 

[16+].
00.35  д/ф «Последняя миссия. 

операция в кабуле» [12+].
01.35  т/с «я ему верю» [12+].
02.35  т/с «закон и порядок-20» 

[16+].
03.35  комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  «солнечно. Без осадков» 

с александром Беляевым 
[12+].

10.00  сегодня.
10.20  т/с «возвращение мухтара» 

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Инспектор купер-2» 

[16+].
21.30  т/с «ментовские войны» 

[16+].
23.20  «анатомия дня».
00.00  т/с «Псевдоним «албанец» 

[16+].
01.55  квартирный вопрос [0+].
03.00  дикий мир [0+].
03.15  т/с «знаки судьбы» [16+].
05.00  т/с «москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».

11.15  Х/ф «маленькая мисс 
маркер».

13.05  «международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. 
вспоминая великие 
страницы».

14.00  д/с «восход цивилизации».
14.55  П.И. Чайковский. «времена 

года. Июль» («Песнь 
косаря»).

15.00  новости культуры.
15.10  «Пушкин и судьбы русской 

культуры».
15.40  д/ф «Хирург валерий 

шумаков - звезда 
в созвездии скорпиона».

16.10  Искусственный отбор.
16.50  д/с «Истории в фарфоре».
17.20  «Больше, чем любовь».
18.05  «международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. 
вспоминая великие 
страницы».

19.00  новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  П.И. Чайковский. «времена 

года. Июль» («Песнь 
косаря»).

19.35  «абсолютный слух».
20.15  «спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Прощай, ХХ век!»
21.10  «Правила жизни».
21.40  д/ф «незаданные вопросы».
22.20  д/с «восход цивилизации».
23.15  П.И. Чайковский. «времена 

года. Июль» («Песнь 
косаря»).

23.20  новости культуры.
23.40  Х/ф «маленькая мисс 

маркер».
01.30  д/ф «василий ладюк: уроки 

пения».
01.55  «наблюдатель».

РОССия 2 

07.00  т/с «красная площадь» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.15  т/с «Байки митяя» [16+].
12.15  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «агент» [16+].
18.20  д/с «смертельные опыты».
18.50  д/ф «Игорь сикорский. 

витязь неба».
19.45  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [16+].

21.45  Большой спорт.
21.55  Баскетбол. единая лига втБ. 

Финал. Прямая трансляция.
23.45  Большой спорт.
00.05  т/с «Байки митяя» [16+].
02.05  «Эволюция».
03.35  д/с «смертельные опыты».
04.05  «моя рыбалка».
04.45  «диалоги о рыбалке».
05.25  «язь против еды».
06.05  д/с «люди воды» [12+].

СТС 

06.00  м/с «смешарики» [0+].
06.25  м/с «Чаплин» [6+].
06.55  м/с «Барашек шон» [0+].
07.10  м/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  м/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  м/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с Премьера! «до смерти 

красива» [12+].
09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  т/с «маргоша» [16+].
10.30  т/с «Последний из магикян» 

[12+].
11.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
12.30  т/с «Принц сибири» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.45  Х/ф «двое: я и моя тень» 

[12+].
16.40  шоу «уральских пельменей» 

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

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

[0+].
23.00  т/с Премьера! «Гримм» [18+].
00.00  «6 кадров» [16+].
03.00  «животный смех» [0+].
05.50  музыка на стс [16+].

ОТВ 

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

06.00  «день урФо» [16+].

06.30  «время новостей» [16+].
07.00  наше утро.
09.00  т/с «трое сверху» [16+].
09.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  т/с «комиссар рекс» [12+].
13.30  Х/ф «сердца трех» [16+].
16.45  м/ф «мультфильмы» [6+].
17.35  «зона особого внимания» 

[16+].
17.50  «Простые радости» [12+].
18.10  «страна росатом» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  д/ф «аша. трагедия без 

срока давности» [16+].
19.35  т/с «комиссар рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «моя правда» [16+].
23.00  «день урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  т/с «комиссар рекс» [12+].
01.40  Х/ф «кин-дза-дза»  

[0+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «Фейерверк» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «Фейерверк» [12+].
13.15  Х/ф «домовой» [16+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  Х/ф «самый последний день» 

[16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.10  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15  т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «золотая мина»  

[12+].
02.40  Х/ф «Фейерверк» [12+].
04.15  Х/ф «самый последний день» 

[16+].

в своБодный Час

каРУСель 

07.00 м/с «Букашки». 07.10 м/с «смурфики». 08.00 «Прыг-скок команда». 08.10 м/ф «ну, погоди!» 
08.50 м/с «лунтик и его друзья». 09.40 м/с «даша-путешественница». 10.30 м/с «забытые 
игрушки». 10.50 м/с «мук». 11.20 «Прыг-скок команда». 11.30 м/с «рыцарь майк». 

12.25 м/с «Пингвинёнок Пороро». 13.10 «Прыг-скок команда». 13.20 м/с «ангелина Балерина. История 
продолжается». 14.00 м/с «Фиксики». 15.50 «лентяево». 16.15 м/ф «самый маленький гном». 16.55 м/с «свинка 
Пеппа». 18.00 м/с «Привет, я николя!» 19.05 м/с «Путешествия жюля верна». 20.00 м/с «Финли - пожарная 
машина». 20.55 м/с «Гадкий утёнок и я». 21.40 м/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 22.30 спокойной ночи, 
малыши! 22.40 м/с «Барбоскины». 00.45 м/с «колыбельные мира». 00.50 т/с «танцевальная академия» [12+]. 
01.15 «навигатор. апгрейд» [12+]. 01.20 м/с «Букашки». 01.50 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» [12+]. 03.10 «спорт - 
это наука». 03.25 «копилка фокусов». 03.55 «Большие буквы». 04.25 смешные праздники. 04.50 м/с «забытые 
игрушки». 05.00 «Подводный счёт». 05.15 мультстудия. 05.45 ребята и зверята. 06.05 спроси у всезнамуса! 
06.20 вопрос на засыпку.

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская, 29

грузоПеревозки
250 руб./час

телефон 8-904-306-77-84

утерянный диплом сПту-8 № 294284, 
выданный в 1989 году на имя владика 

асраровича гайнулина считать 
недействительным

выражаю благодарность медсестре 
альбине карабатовой за доброе 

отношение к больным.
З.М. Сукшина

утерянный диплом сПту-69 № 739820, 
выданный в 1987 году на имя игоря 
иосифовича ваврущак считать 

недействительным

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

ветеринарная клиника «друг»
Стрижки, вакцинация, кастрация

телефоны: 4-05-15, 3-18-50, 8-902-867-55-65
адрес: сатка, орджоникидзе, 4  

(район автостанции)

Продам срочно 
однокомнатную квартиру

телефон 8-917-424-66-60

Продам двухкомнатную квартиру 
(ул. 40 лет Победы, 19, 49 кв. м, 

3-й этаж, евроокна, евробалкон)
телефон 8-951-473-85-11

Продам трехкомнатную квартиру 
(ул. 40 лет Победы, 3-45) или 

меняю на однокомнатную (Бакал)
телефон 8-919-338-98-47

Продам двухкомнатную 
квартиру (западный, 5-й этаж)

телефон 8-982-344-97-73

Продам земельный участок 
(сулея, 10 соток)

телефон 8-982-113-60-89

не ПроПуСтите!

ступени цивилизации. восход цивилизации

документальный сериал (германия)
«как рИмляне ИзменИлИ мИр» 
древнеримские инженеры спроектировали акведук, 
и до XIX столетия их система водоснабжения считалась лучшей 
в европе. Идея развитой инфраструктуры, объединявшей рим-
скую империю в единое целое, стала фундаментом для совре-
менных транспортных сетей. законы, в основе которых лежит 
древнеримское право, действуют во всем мире, а политический 
принцип римлян «хлеба и зрелищ» актуален до сих пор. второй 
фильм документальной трилогии «восход цивилизации» посвя-
щен истории древнего рима.

 3 июня, среда, культура  14:00, 22:20
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ЧеТВеРг, 4 июня

ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «мама-детектив» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «время покажет» [16+].
16.05  «мужское / женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

малаховым [16+].
21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «мама-

детектив» [12+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.10  ночные новости.
00.25  на ночь глядя [16+].
01.25  «время покажет» [16+].
02.15  «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.15  модный приговор.
04.15  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+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  «загадка судьбы» [12+].
17.00  вести.
17.10  местное время. вести-

москва.
17.30  вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  местное время. вести-

москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «между нами девочками» 

[12+].
22.55  «вечер с владимиром 

соловьёвым» [12+].

00.35  д/ф «тайна трёх океанов» 
[12+].

01.45  т/с «я ему верю» [12+].
03.40  комната смеха.
04.45  вести. дежурная часть.

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  «солнечно. Без осадков» 

с александром Беляевым 
[12+].

10.00  сегодня.
10.20  т/с «возвращение мухтара» 

[16+].
12.00  суд присяжных [16+].
13.00  сегодня.
13.20  суд присяжных. окончатель-

ный вердикт [16+].
14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Инспектор купер-2» 

[16+].
21.30  т/с «ментовские войны» 

[16+].
23.20  «анатомия дня».
00.00  т/с «Псевдоним «албанец» 

[16+].
01.55  дачный ответ [0+].
03.00  дикий мир [0+].
03.15  т/с «знаки судьбы» [16+].
05.00  т/с «москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Х/ф «Инопланетянин».
13.10  «международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. 
вспоминая великие 
страницы».

14.05  д/с «восход цивилизации».
14.55  П.И. Чайковский. «времена 

года. август» («жатва»).
15.00  новости культуры.

15.10  «Пушкин и судьбы русской 
культуры».

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

16.10  «абсолютный слух».
16.50  д/с «Истории в фарфоре».
17.20  д/ф «укрощение коня. Петр 

клодт».
18.05  «международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. 
вспоминая великие 
страницы».

19.00  новости культуры.
19.15  «Главная роль».
19.30  П.И. Чайковский. «времена 

года. август» («жатва»).
19.35  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.15  «спокойной ночи, малыши!»
20.30  «Прощай, ХХ век!»
21.10  «Правила жизни».
21.35  «культурная революция».
22.20  д/с «восход цивилизации».
23.10  П.И. Чайковский. «времена 

года. август» («жатва»).
23.20  новости культуры.
23.40  Х/ф «Инопланетянин».
01.40  д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова».
01.55  «наблюдатель».

РОССия 2 

07.00  т/с «красная площадь» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.15  т/с «Байки митяя» [16+].
12.15  «Эволюция».
13.45  Большой спорт.
14.05  т/с «агент» [16+].
17.30  Полигон.
18.00  Полигон.
18.30  д/ф «Битва за сверхзвук. 

Правда о ту-144».
19.25  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [16+].
21.25  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [16+].
23.30  д/ф «Последняя миссия 

«охотника».
00.20  т/с «Байки митяя» [16+].
02.20  Большой спорт.
02.40  «Эволюция» [16+].
03.40  смешанные единоборства 

[16+].
05.50  д/с «люди воды» [12+].

СТС 

06.00  м/с «смешарики» [0+].
06.25  м/с «Чаплин» [6+].
06.55  м/с «Барашек шон» [0+].
07.10  м/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  м/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  м/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с Премьера! «до смерти 

красива» [12+].
09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  т/с «маргоша» [16+].
10.30  т/с «Последний из магикян» 

[12+].

11.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
12.30  т/с «Принц сибири» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.35  Х/ф «Поездка в америку» 

[0+].
16.50  шоу «уральских пельменей» 

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

сибири» [16+].
21.00  Х/ф «Последний отпуск» 

[16+].
23.00  т/с Премьера! «Гримм» [18+].
00.00  «6 кадров» [16+].
02.00  Х/ф «Пираньи» [16+].
03.35  «животный смех» [0+].
05.35  музыка на стс [16+].

ОТВ 

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

06.00  «день урФо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.00  наше утро.
09.00  «33 квадратных метра» [0+].
09.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  т/с «комиссар рекс» [12+].
13.30  Х/ф «кин-дза-дза»  

[0+].
16.30  м/ф «мультфильмы» [6+].
17.40  «наш сад» [12+].
18.00  «автолига» [16+].
18.15  «на страже закона» [16+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «наш парламент» [12+].
19.12  т/с «трое сверху» [16+].
19.35  т/с «комиссар рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «моя правда» [16+].
23.00  «день урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].
00.00  т/с «комиссар рекс» [12+].
01.40  Х/ф «тот самый мюнхгаузен» 

[0+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10  утро на 5 [6+].
09.30  место происшествия.
10.00  сейчас.
10.30  Х/ф «Генерал» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «Генерал» [12+].
13.05  Х/ф «возмездие» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  открытая студия.
16.50  Х/ф «дело № 306» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.40  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «след» [16+].
21.15  т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.10  т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «дайте жалобную книгу» 

[12+].
01.45  Х/ф «Генерал» [12+].
03.50  Х/ф «дело № 306» [12+].

каРУСель 

07.00 м/с «Букашки». 07.10 м/с «смурфики». 08.00 «Прыг-скок команда». 08.10 м/ф «ну, погоди!» 
08.50 м/с «лунтик и его друзья». 09.40 м/с «даша-путешественница». 10.30 м/с «забытые 
игрушки». 10.50 м/с «мук». 11.20 «Прыг-скок команда». 11.30 м/с «рыцарь майк». 

12.25 м/с «Пингвинёнок Пороро». 13.10 «Прыг-скок команда». 13.20 м/с «ангелина Балерина. История 
продолжается». 14.00 м/с «Барбоскины». 15.50 «лентяево». 16.15 м/ф «винни-Пух». «винни-Пух и день забот». 
«винни-Пух идёт в гости». 16.55 м/с «свинка Пеппа». 18.00 м/с «Привет, я николя!» 19.05 м/с «Путешествия 
жюля верна». 20.00 м/с «Финли - пожарная машина». 20.55 м/с «Гадкий утёнок и я». 21.40 м/с «Белка и стрелка. 
озорная семейка». 22.30 спокойной ночи, малыши! 22.40 м/с «Чудики». 01.00 т/с «танцевальная академия» 
[12+]. 01.25 м/с «Букашки». 01.50 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» [12+]. 03.10 «спорт - это наука». 03.25 «копилка 
фокусов». 03.55 «Большие буквы». 04.25 смешные праздники. 04.50 м/с «забытые игрушки». 05.15 мультстудия. 
05.45 ребята и зверята. 06.05 спроси у всезнамуса! 06.20 вопрос на засыпку.

в своБодный Час

Продам дом (ул. лесная, 5, 
все коммуникации)

телефон 8-922-703-05-25

Продам двухкомнатную квартиру 
(межевой, ул. шахтерская, 23, 

47,3 кв. м)
телефон 8-912-082-54-06

Редакция газеты «Магнезитовец»  

приглашает на работу  

рекламных агентов

телефон: 9-49-98

Редакции газеты 

«Магнезитовец»  

требуется  

корреспондент

телефоны:  

9-51-38, 9-59-28

РезюМе пРиниМаются  

по адРесу:  

gazeta@magnezit. 

com.ru

не ПроПуСтите!

инопланетянин

сша, 1982 г. 
режиссер: стивен спилберг
в ролях: ди уоллес, Питер койот, роберт макнотон, дрю 
Бэрримор, Генри томас
вступительное слово: кинокритик лариса малюкова 
Призы: 4 премии «оскар» (1983), премия «золотой Глобус» 
(1983), премия BAFTA (1983), премия «давид донателло» (1983), 
4 премии «Грэмми» (1983-1984). Фантастика. Группа иноплане-

тян прилетает на Землю с мирными целями. Появление прави-

тельственных спецагентов вынуждает пришельцев спешно по-

кинуть нашу планету. Один из них случайно остается на Земле. 

Земной мальчик Эллиот, а также его брат и сестра спасают 

существо, телом похожее на черепаху без панциря, а мордочкой 

одновременно на мопса и Альберта Эйнштейна…

 4 июня, четверг, культура  11:15, 23:40

РЫнОк «МагнеЗиТОВЦа»
уважаемые читатели, если вы хотите бес-
платно опубликовать объявление о купле, 
продаже или обмене недвижимости, по-
требительских товаров, заполните купон 
и принесите по адресу: сатка, солнеч-
ная, 34, 1-й этаж, почтовый ящик редак-
ции газеты «Магнезитовец».
Объявления принимаются до 4 июня 

включительно.
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ПеРВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  контрольная закупка.
09.45  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «мама-детектив» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «время покажет» [16+].
16.05  «мужское / женское» [16+].
17.00  жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «Голос». второй сезон. 

лучшее. коллекция Первого 
канала.

23.55  «вечерний ургант» [16+].
00.50  Х/ф «Хозяин морей: на краю 

земли» [16+].
03.20  Х/ф «воспитание аризоны» 

[16+].
05.10  контрольная закупка.

РОССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  вести.
09.15  утро россии.
09.50  «о самом главном».
10.45  мусульмане.
11.00  вести.
11.35  местное время. вести-

москва.
11.55  т/с «тайны следствия» [12+].
12.55  «особый случай» [12+].
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-

москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Последний янычар» 

[12+].
16.00  «загадка судьбы» [12+].
17.00  вести.
17.10  местное время. вести-

москва.
17.30  вести.
18.15  «Прямой эфир» [12+].
19.35  местное время. вести-

москва.
20.00  вести.
21.00  «юморина» [12+].
22.55  Х/ф «любовь на два полюса» 

[12+].
00.50  Х/ф «Птица счастья» [12+].
02.45  Горячая десятка [12+].
03.50  комната смеха.

нТВ 

06.00  «кофе с молоком» [12+].
09.00  «солнечно. Без осадков» 

с александром Беляевым 
[12+].

10.00  сегодня.

10.20  т/с «возвращение мухтара» 
[16+].

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

окончательный вердикт 
[16+].

14.30  «всё будет хорошо!» [16+].
15.30  обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «Инспектор купер-2» 

[16+].
21.35  Х/ф «отдельное поручение» 

[16+].
23.30  т/с «Псевдоним «албанец» 

[16+].
01.25  «тайны любви» [16+].
02.25  дикий мир [0+].
02.50  т/с «знаки судьбы» [16+].
04.40  т/с «москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «И вечный бой... 

Из жизни александра 
Блока».

11.35  д/ф «негев - обитель 
в пустыне».

11.50  д/ф «Илья остроухов. 
Гениальный дилетант».

12.30  «Письма из провинции».
12.55  «международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. 
вспоминая великие 
страницы».

13.50  Х/ф «Полустанок».
15.00  новости культуры.
15.10  «Пушкин и судьбы русской 

культуры».
15.40  д/ф «ключ к смыслу. Иван 

сеченов».
16.10  «Черные дыры. Белые 

пятна».
16.50  д/с «Истории в фарфоре».
17.20  д/ф «Борис Брунов. его 

величество конферансье».
18.05  «международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. 
вспоминая великие 
страницы».

19.00  новости культуры.
19.20  «Искатели».
20.05  д/ф «елена Блаватская».
20.15  Х/ф «короли и капуста».
22.40  д/ф «кахи кавсадзе. а есть 

ли там театр?!»
23.40  новости культуры.
00.00  «культ кино» с кириллом 

разлоговым.
01.40  м/ф мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «негев - обитель 

в пустыне».

РОССия 2 

06.40  Х/ф «Путь» [16+].
08.30  Панорама дня. Live.
10.15  т/с «Байки митяя» [16+].
12.15  «Эволюция» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.00  Х/ф «Погружение» [16+].
17.30  д/с «смертельные опыты».
18.00  д/ф «Битва за космос. 

История русского «шаттла».
18.50  д/ф «звездные войны 

владимира Челомея».
19.45  т/с «военная разведка. 

Первый удар» [16+].
21.45  Большой спорт.
21.55  Баскетбол. единая лига втБ. 

Финал. Прямая трансляция.
23.45  Большой спорт.
00.05  т/с «Байки митяя» [16+].
02.05  «Эволюция».
03.35  Полигон.
04.05  Полигон.
04.30  «Прототипы».
05.50  д/с «люди воды» [12+].

СТС 

06.00  м/с «смешарики» [0+].
06.25  м/с «Чаплин» [6+].
06.55  м/с «Барашек шон» [0+].
07.10  м/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  м/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  м/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с Премьера! «до смерти 

красива» [12+].
09.00  «нереальная история» [16+].
09.30  т/с «маргоша» [16+].
10.30  т/с «Последний из магикян» 

[12+].
11.30  т/с «Папа на вырост» [16+].
12.30  т/с «Принц сибири» [16+].
13.30  «ералаш» [0+].
14.35  Х/ф «Последний отпуск» 

[16+].
16.40  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
18.00  т/с «воронины» [16+].
19.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
20.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
22.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].

23.00  Премьера! «Большой 
вопрос» [16+].

00.00  Х/ф «Пираньи» [16+].
01.35  Х/ф «каникулы Петрова 

и васечкина, обыкновенные 
и невероятные» [0+].

04.20  «животный смех» [0+].
05.50  музыка на стс [16+].

ОТВ 

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

06.00  «день урФо» [16+].
06.30  «время новостей» [16+].
07.00  наше утро.
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  т/с «любовь как любовь» 

[12+].
10.30  т/с «комиссар рекс» [12+].
12.30  Папа попал [12+].
14.30  Х/ф «тот самый мюнхгаузен» 

[0+].
17.30  «Простые радости» [12+].
17.50  «ты не один» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «служба спасения» [16+].
18.25  «Губернатор 74.рФ» [12+].
18.30  «время новостей» [16+].
19.00  «33 квадратных метра» [0+].
19.35  т/с «комиссар рекс» [12+].
21.30  «время новостей» [16+].
22.00  д/с «моя правда» [16+].
23.00  «день урФо» [16+].
23.30  «время новостей» [16+].

00.00  «в пятницу вечером».
01.00  «Битва экстрасенсов» [16+].
02.50  д/с «одержимые» [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  Х/ф «два капитана» [12+].
11.40  Х/ф «два капитана» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  Х/ф «два капитана» [12+].
13.20  Х/ф «два капитана» [12+].
14.30  Х/ф «два капитана» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  Х/ф «два капитана» [12+].
16.10  Х/ф «два капитана» [12+].
17.20  Х/ф «два капитана» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.35  т/с «след» [16+].
21.20  т/с «след» [16+].
22.05  т/с «след» [16+].
22.55  т/с «след» [16+].
23.40  т/с «след» [16+].
00.25  т/с «след» [16+].
01.15  т/с «след» [16+].
02.00  т/с «детективы» [16+].
02.45  т/с «детективы» [16+].
03.25  т/с «детективы» [16+].
04.05  т/с «детективы» [16+].

каРУСель 

07.00 м/с «Букашки». 07.10 м/с «смурфики». 08.00 «Прыг-скок команда». 08.10 м/ф «ну, погоди!» 
08.50 м/с «лунтик и его друзья». 09.40 м/с «даша-путешественница». 10.30 м/с «забытые 
игрушки». 10.50 м/с «мук». 11.20 «Прыг-скок команда». 11.30 м/с «рыцарь майк». 

12.25 м/с «Пингвинёнок Пороро». 13.10 «Прыг-скок команда». 13.20 м/с «ангелина Балерина. История 
продолжается». 14.00 м/с «свинка Пеппа». 17.30 «Горячая десяточка». 18.00 м/с «Привет, я николя!» 
19.05 м/с «Путешествия жюля верна». 20.00 м/с «Финли - пожарная машина». 20.55 м/с «Гадкий утёнок и я». 
21.40 м/с «Белка и стрелка. озорная семейка». 22.30 спокойной ночи, малыши! 22.40 м/с «маша и медведь». 
00.45 м/с «колыбельные мира». 00.50 т/с «танцевальная академия» [12+]. 01.15 «навигатор. апгрейд» [12+]. 
01.20 м/с «Букашки». 01.55 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» [12+]. 03.10 «спорт - это наука». 03.25 «копилка 
фокусов». 03.55 «Большие буквы». 04.25 смешные праздники. 04.50 м/с «забытые игрушки». 05.15 мультстудия. 
05.45 ребята и зверята. 06.05 спроси у всезнамуса! 06.20 вопрос на засыпку.

не ПроПуСтите!

короли и капуста

к/ст им. а. довженко, 1978 г. 
режиссер: николай рашеев
в ролях: армен джигарханян, валентин Гафт, николай 
караченцов, Эрнст романов, вайва майнялите, кахи кавсадзе, 
расми джабраилов
В начале XX века в некой латиноамериканской стране Анчурии 

очень часто меняется президентская власть. Когда очередной 

президент тайно покидает страну, прихватив с собой саквояж 

с сотней тысяч долларов, жители Анчурии начинают настоящую 

охоту за заветным саквояжем…

 5 июня, пятница, культура  20:15

в своБодный Час

уПравление Персонала 
Предлагает для детей 
работников коМбината 
«Магнезит» 3 Путевки 
в дол иМени г.М. лаПтева 
на 1-Ю сМену.
Заезд детей состоится 5 июня, 

окончание заезда 22 июня. Длитель-
ность 18 дней. Размер родительского 
взноса 3500 руб. В 2015 г. в честь свое-
го 40-летия ДОЛ им. Г.М. Лаптева орга-
низует разнообразную и насыщенную 
летнюю программу для отдыхающих. 
Тема 1-й смены — «Вселенная Медиа» 
(развитие познавательного интере-
са, любознательности, обучение теа-
тральному мастерству, создание ми-
ни-спектаклей и многое другое).

ДОЛ расположен в 5 км от села Ай-
лино, на берегу реки Ай, в смешанном 
лесу. На территории имеется 8 дач, ко-
торые оснащены санузлами, есть хо-
лодная и горячая вода, отопление, ду-
шевые, прачечная, сушилка. Питание 
пятиразовое. Факторы оздоровления: 
солнце, свежий воздух, спорт.

Подробную информацию о при-
обретении путевок можно узнать 
по телефону 8 (35161) 9-45-72  
и по электронной почте  
shumkov@magnezit.com.ru.

  Юрий Шумков, ведущий специалист 
управления персонала ОАО «Комбинат 
“Магнезит”».

1-я сМена
дол им. г.М. лаптева
регистрация у дк «магнезит» 04.06.15 
с 10:00 до 12:00. 
заезд с 05.06.15 по 22.06.15
дол «уралец»
регистрация у дк «магнезит» 12.06.15 
с 10:00 до 12:00. 
заезд с 13.06.15 по 03.07.15.
2-я сМена
дол им. г.М. лаптева
регистрация у дк «магнезит» 24.06.15 
с 10:00 до 12:00. 
заезд с 25.06.15 по 12.07.15
дол «уралец»
регистрация у дк «магнезит» 06.07.15 
с 10:00 до 12:00. 
заезд с 07.07.15 по 27.07.15.

3-я сМена
дол им. г.М. лаптева
регистрация у дк «магнезит» 14.07.15 
с 10:00 до 12:00. 
заезд с 15.07.15 по 01.08.15.
дол «уралец»
регистрация у дк «магнезит» 30.07.15 
с 10:00 до 12:00. 
заезд с 31.07.15 по 17.08.15.
4-я сМена
дол им. г.М. лаптева
регистрация у дк «магнезит» 
03.08.15с 10:00 до 12:00. 
заезд с 04.08.15 по 21.08.15.

Информацию о приобретении  
путевок можно узнать по телефону 
8 (35161) 9-45-72.

Внимание! График реГиСтрации и заездоВ
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ПеРВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10  Х/ф «школьный вальс» [12+].
08.00  Играй, гармонь любимая!
08.45  м/с «смешарики. новые 

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

тихонов. Последний из 
атлантов» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15  «Идеальный ремонт».
13.10  «на 10 лет моложе» [16+].
14.00  Х/ф «обыкновенное чудо».
15.00  новости с субтитрами.
15.15  Х/ф «обыкновенное чудо».
16.50  «кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.15  «угадай мелодию».
18.50  «достояние республики: 

анна Герман». коллекция 
Первого канала.

21.00  время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем малаховым [16+].

22.55  «танцуй!»
01.40  Х/ф «Без предела» [16+].
03.35  Х/ф «субмарина» [16+].

РОССия 1 

04.55  Х/ф «Пядь земли».
06.35  «сельское утро».
07.05  диалоги о животных.
08.00  вести.
08.10  местное время. вести-

москва.
08.20  «военная программа» 

александра сладкова.
08.50  «Планета собак».
09.25  субботник.
10.05  д/с «освободители» [12+].
11.00  вести.
11.20  местное время. вести-

москва.
11.30  «кулинарная звезда».
12.35  Х/ф «Последняя жертва» 

[12+].
14.00  вести.
14.30  местное время. вести-

москва.
14.40  Х/ф «Последняя жертва» 

[12+].
15.10  субботний вечер.
17.05  «улица весёлая» [12+].
18.00  Х/ф «Четвертый пассажир» 

[12+].

20.00  вести в субботу.
20.45  Х/ф «моя мама против»  

[12+].
00.40  Х/ф «Хочу замуж» [12+].
02.40  Х/ф «все не случайно»  

[12+].
04.20  комната смеха.

нТВ 

05.40  т/с «Пляж» [16+].
07.25  смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15  лотерея «золотой ключ» [0+].
08.45  медицинские тайны [16+].
09.25  Готовим с алексеем зиминым 

[0+].
10.00  сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00  Поедем, поедим! [0+].
11.50  квартирный вопрос [0+].
13.00  сегодня.
13.20  я худею [16+].
14.15  своя игра [0+].
15.10  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [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+].
21.30  Х/ф «антикиллер дк»  

[16+].
23.30  Футбол. «ювентус» (Италия) - 

«Барселона» (Испания). лига 
чемпионов уеФа. Финал. 
Прямая трансляция.

01.40  д/ф «виктор тихонов» [12+].
02.40  дикий мир [0+].
03.25  т/с «знаки судьбы» [16+].
05.10  т/с «москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Полустанок».
11.45  «Большая семья».
12.40  д/с «Пряничный домик».
13.05  «международный конкурс 

им. П.И. Чайковского. 
вспоминая великие 
страницы».

14.00  д/с «нефронтовые заметки».
14.25  д/ф «кахи кавсадзе. а есть 

ли там театр?!»

15.25  «Игра в бисер» с Игорем 
волгиным.

16.05  Х/ф «капитанская дочка».
17.45  «линия жизни».
18.35  святославу Бэлзе 

посвящается... вечер 
в Большом зале 
консерватории.

20.30  Х/ф «Приваловские 
миллионы».

23.10  «Белая студия».
23.50  «любимые романсы и песни». 

концерт евгения дятлова.
00.55  д/ф «летающие монстры».
01.35  м/ф мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями».

РОССия 2 

06.45  смешанные единоборства. 
Чемпионат россии [16+].

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  «в мире животных» 

с николаем дроздовым.
11.00  «диалоги о рыбалке».
11.30  Х/ф «Проект «золотой глаз» 

[16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  «Победа за нами!» [16+].
15.45  т/с «заговорённый» [16+].
17.30  т/с «заговорённый» [16+].
19.10  Большой спорт.
19.30  смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. трансляция из 
Ингушетии [16+].

21.55  Формула-1. Гран-при канады. 
квалификация. Прямая 
трансляция.

23.05  Большой спорт.
23.25  т/с «заговорённый» [16+].
01.05  т/с «заговорённый» [16+].
02.50  опыты дилетанта.
03.20  Полигон.
03.50  «следственный 

эксперимент».
04.20  «Человек мира».
05.15  «максимальное 

приближение».
06.05  Профессиональный бокс.

СТС 

06.00  м/с «смешарики» [0+].
06.40  м/с «Чаплин» [6+].
07.10  м/с «Барашек шон» [0+].
07.35  м/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  м/с «Чаплин» [6+].
08.10  м/с «смешарики» [0+].
08.30  м/с «том и джерри. детские 

годы» [0+].
09.00  Х/ф «каникулы Петрова 

и васечкина, обыкновенные 
и невероятные» [0+].

11.45  Х/ф «Про красную шапочку. 
Продолжение старой сказки» 
[0+].

14.30  шоу «уральских пельменей» 
[16+].

15.50  «ералаш» [0+].
16.30  м/с «драконы: защитники 

олуха» [6+].
17.00  м/с «рождественские 

истории» [6+].
17.25  м/ф «кот Гром 

и заколдованный дом» [0+].
19.00  Премьера! «взвешенные 

люди» [16+].
20.30  Х/ф «ученик чародея» [12+].
22.35  Х/ф «особое мнение» [16+].
01.15  Х/ф «Про красную шапочку. 

Продолжение старой сказки» 
[0+].

04.00  «животный смех» [0+].
05.50  музыка на стс [16+].

ОТВ 

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

06.00  «день урФо» [16+].
06.30  время новостей [16+].
07.00  Х/ф «король дроздобород» 

[12+].
08.10  м/ф «мультфильмы» [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «Искры камина» [12+].
09.30  «время новостей» [16+].
10.00  «я - звезда. Истории» [16+].
10.30  «я - звезда» [16+].
12.10  Х/ф «капитанская дочка» 

[0+].
14.10  Х/ф «маленькие трагедии» 

[12+].
18.30  «закон и порядок» [16+].
19.00  т/с «обратный отсчет» [16+].
23.40  Х/ф «страсти Христовы» 

[16+].
01.50  «я - звезда. Истории» [16+].
02.20  «я - звезда» [16+].
03.35  т/с «Быть человеком» [16+].

ПяТЫЙ канал 

05.55  м/ф «мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  сейчас.
10.10  т/с «след» [16+].
10.55  т/с «след» [16+].
11.40  т/с «след» [16+].
12.25  т/с «след» [16+].
13.10  т/с «след» [16+].
13.55  т/с «след» [16+].
14.40  т/с «след» [16+].
15.20  т/с «след» [16+].
16.05  т/с «след» [16+].
16.55  т/с «след» [16+].
17.40  т/с «след» [16+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «меч» [16+].
20.00  т/с «меч» [16+].
20.55  т/с «меч» [16+].
21.55  т/с «меч» [16+].
22.55  т/с «меч» [16+].
23.50  т/с «меч» [16+].
00.50  т/с «меч» [16+].
01.45  Х/ф «два капитана» [12+].
02.50  Х/ф «два капитана» [12+].
04.00  Х/ф «два капитана» [12+].
05.00  Х/ф «два капитана» [12+].
06.00  Х/ф «два капитана» [12+].

СУббОТа, 6 июня

каРУСель 

07.00 «Прыг-скок команда». 07.10 м/с «нодди в стране игрушек». 09.00 м/с «свинка Пеппа». 
10.00 «детская утренняя почта». 10.30 «лентяево». 10.55 м/с «смурфики». 12.30 «воображариум». 
13.00 м/ф «сказка о царе салтане». 13.55 м/ф «в некотором царстве...» 14.25 м/с «малыш 

вилли». 16.00 м/с «смешарики». 18.00 «Форт Боярд» [12+]. 18.20 м/с «смешарики». 20.35 м/с «мук». 
22.30 спокойной ночи, малыши! 22.40 м/ф «сказка о рыбаке и рыбке». «сказка о мёртвой царевне и семи 
богатырях». «сказка о золотом петушке». «сказка о Попе и работнике его Балде». 00.30 т/с «доктор кто» [12+]. 
02.05 м/ф «Приключения мюнхгаузена». 02.45 м/с «нодди в стране игрушек». 04.30 м/с «Боб-строитель». 
04.50 «Большие буквы». 05.20 «копилка фокусов». 05.45 ребята и зверята. 06.05 спроси у всезнамуса! 
06.20 вопрос на засыпку.

не ПроПуСтите!

к 100-летию начала Первой мировой войны. 
нефронтовые заметки

документальный сериал 
45-я неделя войны. 5–11 июня (23–29 июня) 1915 года. с началом 
лета горожане разъезжались на дачи. Издатели до сентября 
разрывали контракты с журналистами. наверное, единствен-
ный, кто не волновался по этому поводу — это фельетонист-
ка ольга Бебутова, дама состоятельная, успевшая сменить 
графский титул на княжеский и карьеру актрисы на ремесло 
бульварной писательницы. Был и еще один человек, которого 
вне зависимости от времени года с нетерпением ждали в каж-
дой газете. Это лев львов — признанный «король репортеров». 
настоящая его фамилия — клячко. начало лета 1915 года 
перед долгим затишьем обещало репортерской братии неделю 
больших и ярких событий. в город на торгово-промышленный 
съезд должны были прибыть самые богатые люди россии.

 6 июня, суббота, культура  14:00

в своБодный Час

Жизнь, отданная 
библиотеке

 Накануне Дня Российских библи-
отек хочу рассказать о людях, что по-
святили жизнь этой профессии.

Сама я работаю в библиотеке 
с 17 лет, а читатель я с 1-го класса. 
Удивительно, что в библиотеку чаще 
всего приходят случайно, это наблю-
дение из жизни. Мне пришлось рабо-
тать в разных библиотеках и на разных 
должностях. Но настоящих библиоте-
карей можно пересчитать по пальцам. 
В моем понимании настоящий библио-
текарь — это тот, кто любит книгу, чи-

тателя, библиотеку, запах книг и не бо-
ится книжной пыли и тяжелой работы. 

Эльвира Эрвиновна Какорина в би-
блиотеке ДК «Горняк» работает с 16 сен-
тября 1975 г. Человек непростой судьбы. 
Поколение послевоенных детей, из се-
мьи репрессированных немцев. Ее отец 
Эрвин Фридрихович Девальд был ре-
прессирован из армии с семьей сначала 
на Урал, потом в Сибирь. Ранние детство 
и юность прожила вместе с семьей на 
спецпоселении в Сибири, в районном 
центре г. Таштагол Кемеровской обла-
сти. Их реабилитировали в 1952 г. Труд-
ное детство, привычка к работе, любовь 
и уважение к родителям сформировали 
характер этой уникальной женщины 
По профессии — учитель, закончила 

дата
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05.40  «в наше время» [12+].
06.00  новости.
06.10  «в наше время» [12+].
06.40  м/ф Премьера. «самолеты».
08.10  «армейский магазин» [16+].
08.40  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  д/с «теория заговора» [16+].
13.15  т/с «Брак по завещанию» 

[16+].
17.00  «Парк». новое летнее 

телевидение.
19.00  «точь-в-точь». лучшее [16+].
21.00  воскресное «время».
22.30  «Что? Где? когда?»
23.40  Премьера. «мистер и миссис 

смИ» [16+].
00.15  Х/ф «контрабанда» [18+].
02.15  Х/ф «леди-ястреб» [12+].
04.30  контрольная закупка.

РОССия 1 

05.15  Х/ф «Испытательный срок».
07.20  вся россия.
07.30  сам себе режиссер.

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  д/ф «россия. Гений места».
12.10  смеяться разрешается.
14.00  вести.
14.20  «живой звук».
16.10  Х/ф «Подмена в один миг» 

[12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер 

с владимиром соловьёвым» 
[12+].

00.35  Х/ф «волшебник» [12+].
02.35  торжественная 

церемония открытия XXVI 
кинофестиваля «кинотавр».

03.50  «Планета собак».
04.30  комната смеха.

нТВ 

06.05  т/с «Пляж» [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  «тайны любви» [16+].
14.20  своя игра [0+].
15.10  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.00  Чрезвычайное 

происшествие. обзор за 
неделю.

19.00  «сегодня. Итоговая 
программа» с кириллом 
Поздняковым.

20.00  «список норкина» [16+].
21.05  Х/ф «опасная любовь» [16+].
00.40  «м-1. лучшие бои» [16+].
01.45  т/с «Пляж» [16+].
03.35  дикий мир [0+].
04.05  т/с «знаки судьбы» [16+].
05.05  т/с «москва. три вокзала» 

[16+].

кУльТУРа 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «тайна золотой горы».
11.45  «легенды мирового кино».
12.15  «россия, любовь моя!».
12.40  «Гении и злодеи».
13.10  д/ф «летающие монстры».
13.50  д/с «Пешком...»
14.20  «Это было недавно, это было 

давно...»
15.25  Х/ф «Проделки в старинном 

духе».
16.35  д/ф «владимир самойлов. 

в яростном мире 
лицедейства».

17.15  «Искатели».
18.00  «контекст».
18.40  «любимые романсы и песни». 

концерт евгения дятлова.
19.45  «те, с которыми я...»
20.45  Х/ф «сто дней после 

детства».
22.15  Борис Березовский, зубин 

мета и оркестр Maggio 
Musicale Fiorentino на VI 
международном фестивале 
мстислава ростроповича.

23.55  д/ф «Борис Березовский. 
музыка для праздника».

00.35  Х/ф «Проделки в старинном 
духе».

01.45  м/ф «Буревестник».
01.55  «Искатели».
02.40  д/ф «Феррара - обитель муз 

и средоточие власти».

РОССия 2 

08.30  Панорама дня. Live.
10.30  «моя рыбалка».
11.00  «язь против еды».
11.30  Х/ф «курьерский особой 

важности» [16+].
13.45  Большой спорт.
14.05  «Победа за нами!» [16+].
16.10  т/с «заговорённый» [16+].
17.50  т/с «заговорённый» [16+].
19.30  Большой спорт.
19.55  Футбол. россия - Белоруссия. 

товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

21.55  «Большой футбол 
с владимиром стогниенко».

22.45  Формула-1. Гран-при канады. 
Прямая трансляция.

01.15  Большой спорт.
01.35  смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. трансляция из 
Ингушетии [16+].

04.00  «непростые вещи».
04.25  «непростые вещи».
04.55  «за кадром».
05.55  т/с «лорд. Пес-полицейский» 

[12+].

СТС 

06.00  м/с «смешарики» [0+].
06.40  м/с «Чаплин» [6+].
07.10  м/с «Барашек шон» [0+].
07.35  м/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  м/с «Чаплин» [6+].
08.10  м/с «смешарики» [0+].
08.30  м/с «том и джерри. детские 

годы» [0+].
09.00  м/с Премьера! «алиса знает, 

что делать!» [6+].
09.35  «мастершеф» [16+].
11.00  Премьера! "успеть за 24 часа 

[16+].
12.00  м/с «рождественские 

истории» [6+].
12.25  м/ф «кот Гром 

и заколдованный дом» [0+].
14.00  «взвешенные люди» [16+].
15.30  «ералаш» [0+].
16.30  Х/ф «особое мнение» [16+].
19.10  Х/ф «Голодные игры» [16+].
21.45  Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» [12+].
00.25  Премьера! «Большой 

вопрос» [16+].

01.25  «6 кадров» [16+].
02.55  «животный смех» [0+].
05.50  музыка на стс [16+].

ОТВ 

05.00  м/ф «мультфильмы» [0+].
06.00  Папа попал [12+].
07.30  м/ф «мультфильмы» [0+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «весь спорт» [12+].
09.15  «Итоги. время новостей» 

[16+].
09.45  «Происшествия за неделю» 

[16+].
10.00  Папа попал [12+].
11.45  «Битва экстрасенсов» [16+].
14.00  Х/ф «два дня» [16+].
15.45  т/с «комиссар рекс» [12+].
21.30  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

[16+].
22.00  «Итоги. время новостей» 

[16+].
22.30  д/с «моя правда» [16+].
23.30  Х/ф «два дня» [16+].
01.35  Х/ф «страсти Христовы» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

08.00  м/ф «мультфильмы» [0+].
10.00  сейчас.
10.10  «Истории из будущего» 

с михаилом ковальчуком  
[0+].

11.00  Х/ф «дайте жалобную книгу» 
[12+].

12.40  Х/ф «выйти замуж за 
капитана» [12+].

14.25  Х/ф «знахарь» [12+].
17.00  место происшествия. 

о главном.
18.00  Главное.
19.30  т/с «меч» [16+].
20.25  т/с «меч» [16+].
21.25  т/с «меч» [16+].
22.25  т/с «меч» [16+].
23.20  т/с «меч» [16+].
00.20  т/с «меч» [16+].
01.15  Х/ф «контрабанда» [12+].
03.05  д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].
04.05  д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].
05.05  д/с «агентство специальных 

расследований» [16+].

ВОСкРеСенье, 7 июня

каРУСель 

07.00 «Прыг-скок команда». 07.10 м/с «Боб-строитель». 08.05 м/с «Город дружбы». 
09.00 м/с «Паровозик тишка». 10.30 «лентяево». 10.55 м/с «смурфики». 12.30 «школа аркадия 
Паровозова». 13.00 м/ф «Храбрый портняжка». 13.30 м/ф «щелкунчик». 13.55 «секреты 

маленького шефа». 14.25 м/с «Боб-строитель». 16.05 м/с «Бабар и приключения слонёнка Баду». 
17.50 м/с «ягодный пирог. шарлотта земляничка». 20.00 м/с «аркадий Паровозов спешит на помощь!» 
20.30 м/с «лунтик и его друзья». 22.30 спокойной ночи, малыши! 22.40 м/ф «летучий корабль». «волшебное 
кольцо». «Пёс в сапогах». «кентервильское привидение». «Прекрасная лягушка». 00.10 «мода из комода». 
00.40 т/с «дети саванны». 02.10 м/с «Боб-строитель». 03.05 м/с «Город дружбы». 04.00 м/с «малыш вилли». 
04.50 «Большие буквы». 05.20 «копилка фокусов». 05.45 ребята и зверята. 06.05 спроси у всезнамуса! 
06.20 вопрос на засыпку.

не ПроПуСтите!

тайна золотой горы

свердловская к/ст, 1985 г. 
режиссер: николай Гусаров
в ролях: александр новиков, Геннадий юхтин, марина 
яковлева, василий Бочкарев, станислав Чекан
Историко-приключенческая драма. Россия, 1722 год. После 

указа Петра I, положившего начало промышленному освое-

нию Сибири, туда прибывает много деятельных людей. Среди 

них — крепостной парень, геолог-самоучка Михайло Волков. Он 

нанимается в экспедицию немецкого ученого Фридриха Нагеля, 

отправляющегося в тайгу искать залежи каменного угля. Однако 

экспедиция распадается, люди бегут, не выдержав трудностей. 

Оставшись в одиночестве, Волков продолжает поиски…

 7 июня, воскресенье, культура  10:35

сто дней после детства

Мосфильм, 1975 г. 
режиссер: сергей соловьев
в ролях: Борис токарев, татьяна друбич, Ирина малышева, 
юрий агилин, сергей шакуров, нина меньшикова
мелодрама. Лето, проведенное в пионерском лагере, стало 

для Мити Лопухина особенным — он познал радость и горечь 

первой любви…

 7 июня, воскресенье, культура  20:45

в своБодный Час

курсы при таштагольской школе ра-
бочей молодежи. На южноуральские 
бокситовые рудники приехала вместе 
с мужем, шахтером Александром Како-
риным. Работала воспитателем в дет-
ском саду, потом пришла в библиотеку 
ЮУБР на должность библиотекаря отде-
ла обслуживания. Заведующей библио-
текой была Алевтина Павловна Голо-
зубова — библиотекарь по призванию, 
выпускница Уфимского библиотечного 
техникума. Обе женщины оказались 
фанатично преданы профессии. 

На недавно прошедшем юбилее би-
блиотеки глава Межевской поселковой 
администрации назвал их «послед-
ними из могикан» в этой профессии. 
Труд библиотекаря на поверхностный 

взгляд кажется легким, но по существу 
непрост. Это каждодневная расстанов-
ка книг, описание вновь поступившей 
литературы, подшивка газет, общение 
с читателями, ежемесячные санитар-
ные дни, чистка фонда от устаревшей 
и ветхой литературы, рутинная, но не-
обходимая периодическая проверка 
фонда, подготовка и проведение мас-
совых мероприятий, которые любят не 
все библиотекари. Необходимо умение 
ориентироваться в соцсетях, работать 
с электронной книгой.

На должность директора Межев-
ской централизованной системы, в со-
став которой входит и Ново-Пристан-
ский филиал, я пришла в сентябре 2012 
г. Библиотека тогда была в полуразру-

шенном состоянии. Многолетнее недо-
финансирование и смена заведующих 
не пошли на пользу этой библиотеке. 
Когда появились деньги на ремонт, мне 
было страшно: а как мы его осилим? 
Ведь это большой физический труд, 
перенос книг и периодики, вновь неод-
нократная расстановка фонда. Но Эль-
вира Эрвиновна не побоялась большой 
физической нагрузки и с достоинством 
провела весь период ремонта, на рав-
ных разделив со всеми тяжелый физи-
ческий труд и радость от обновленной 
библиотеки. На мероприятии, органи-
зованном ко Дню семьи и посвящен-
ном семьям, пострадавшим в годы во-
йны от репрессий, Эльвира Эрвиновна 
впервые рассказала о своей истории, 

показала фотографии из семейного ар-
хива. Алевтина Павловна Голозубова 
также частый гость в нашей библио-
теке, посетитель мероприятий, про-
водимых библиотекой и ДК «Горняк». 
Любовь к своему делу, привязанность 
к библиотеке и настоящая дружба свя-
зывают нас вот уже много лет. 

Если бы учредили звание «Заслу-
женный библиотекарь России», я бы 
отметила им Эльвиру Эрвиновну Како-
рину и Алевтину Павловну Голозубову 
за многолетний и добросовестный труд 
в небольшой поселковой библиотеке. 

  Ольга Семеновна НИКИФОРОВА, 
директор Межевской централизованной 
библиотечной системы
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Вожатый – 
друг, артист 
и волшебник

 Детство — то время, когда лета 
ждешь с особым нетерпением. 
За кажущиеся бесконечными ка-
никулы и за те возможности, кото-
рые открывает теплый сезон для 
игр и детского отдыха. Максимум 
общения и увлекательные заня-
тия ждут ребятишек в загородных 
и пришкольных лагерях.

К встрече отдыхающих в лагерях 
отдыха готовятся не только персо-
нал и педагоги, но и юные канди-
даты в вожатые. Второй год подряд 
для них работает «Школа вожатых». 
Этот проект стартовал в прошлом 
году по инициативе Управления об-
разования и экс-директора лагеря 
им. Лаптева Маргариты Чумаченко.

Желающих провести лето с поль-
зой в окружении детей набралось бо-
лее 40 человек. В основном это стар-
шие школьники, которые планируют 
работать в пришкольных лагерях. 
Особенно много активистов из школ 
№ 13 и 9. Есть и кандидаты постарше, 
достигшие 18-летнего возраста и име-
ющие возможность трудоустроиться 
в загородные оздоровительные лаге-
ря. В основном это студенты педаго-
гического колледжа, которые помимо 
отдыха и летних впечатлений хотят 
приобрести педагогический опыт.

— В прошлом году на страницах 
своих друзей в соцсетях увидела фото-
графии и творческие работы с первых 
занятий «Школы вожатых», — вспо-
минает ученица 11-го класса школы 
№ 5 Яна Якубова. — Стало интерес-
но, я всё разузнала, присоединилась 
и прошлый июнь провела вожатой 
в пришкольном лагере. Нам дали 
хорошую подготовку, на практике 
я оказалась готова ко всем возника-
ющим ситуациям. Особенно приго-
дились уроки о том, как работать 
с застенчивыми, тяжело идущими 
на контакт детьми. Мне удавалось 
привлекать их к играм и участию 
в мероприятиях. В этом году я уже 
целенаправленно занимаюсь в «Шко-
ле вожатых». Надеюсь, смогу по-
пасть в загородный лагерь, порабо-
тать с ребятишками постарше моих 
предыдущих воспитанников.

Как сообщили в Управлении по де-
лам молодежи, в этом году в «Школе 
вожатых» задействованы не только 
их сотрудники, но и педагоги центра 
дополнительного образования детей 
«Радуга» и другие специалисты.

Молодые люди уже приняли уча-
стие в танцевальном, педагогиче-
ском, творческом мастер-классах, 
научились оформлять уголок отряда. 
Познавательное занятие с будущи-
ми вожатыми провели специалисты 
центра реабилитации и коррекции.

Как показала «Школа вожатых», 
все кандидаты — общительные моло-
дые люди, очень любят детей и смогут 
отлично справиться со стоящей перед 
ними задачей. А задача у вожатого не-
простая — на время смены стать для 
своих воспитанников самым важным 
взрослым человеком. Стать для них 
артистом, спортсменом, психологом, 
фантазером, добрым волшебником и, 
конечно, другом.

  Елена МИХАЙЛОВА

лето

 О сложившейся в нашем районе си-
туации с сиротами, а также о том, ка-
ких сложностей и какой помощи ждать 
приемным родителям и усыновителям, 
мы побеседовали с начальником отдела 
опеки и попечительства УСЗН Ольгой 
Саньковой и ведущим специалистом 
отдела Ириной Турбиной.

трудности ПреодолиМы
Периоду адаптации не зря уделяет-

ся много внимания. Он практически 
всегда сопровождается проблемами. 
В первую очередь требуется наладить 
и сохранить контакт между ребенком 
и замещающими родителями. Самые 
острые ситуации возникают в пубер-
татном периоде. Доходит даже до под-
ростковых правонарушений. Говоря 
об этом, важно понимать: пубертатный 
период — временное явление, с кото-
рым сталкиваются все родители. Про-
сто в родных семьях он воспринимает-
ся несколько иначе.

Свои особенности есть и при пере-
ходе детей в семью из детского дома. 
Воспитанники учреждения постоянно 
находятся под присмотром и контро-
лем взрослых. Обязанностей у детей 
минимум, образ жизни регулируется 
распорядком. Попадая в нормальные 
условия, такие дети бывают не готовы 
к большей свободе и ответственности.

С малышами, особенно новорож-
денными, проблем меньше. Они еще 
не имеют особого негативного опыта 
и легче приспосабливаются к новым 
условиям. Но и с остальными детками 
возможно наладить контакт. Пример — 

последний усыновленный ребенок 
старше 7 лет. Несколько человек с ком-
бината «Магнезит» приехали в детский 
дом, чтобы вручить подарки. Внимание 
одной из посетительниц привлек ребе-
нок. И хотя у женщины уже были свои 
дети, она задумалась об усыновлении. 
Семья поддержала, и с прошлой осени 
мальчик живет с новыми родителями. 
Адаптацию прошел успешно. Времен-
ные сложности возникли лишь из-за 
смены учебного заведения, что есте-
ственно для любого ребенка.

на стороне сеМьи
Поддержку как детям, так и роди-

телям на любом этапе готовы оказать 
специалисты отдела опеки. За каждой 
семьей, воспитывающей опекаемо-
го или приемного ребенка, закреплен 
свой куратор, который всегда находит-
ся на связи. Усыновленные дети и их но-
вые семьи курируются в течение 3 лет. 
При необходимости кураторы привле-
кают специалистов различных направ-
лений.

Психологи и социальные работни-
ки образовательных учреждений, реа-
билитационного центра всегда готовы 
помочь. В отдельных случаях по заяв-
лению законного представителя ре-
бенок может быть временно помещен 
в реабилитационный центр. В таком 
случае специалисты смогут оценить 
ситуацию, рассмотреть все аспекты 
детско-родительских отношений, дать 
рекомендации той и другой стороне. 
К счастью, потребность в таком вмеша-
тельстве возникает крайне редко.

Права и Подготовка
Существует материальная поддержка 

усыновителей. Приемный ребенок на-
равне с родным дает право на материн-
ский капитал. Кроме того, при усынов-
лении ребенка старше 7 лет государство 
производит единовременную выплату 
в размере 100 тыс. руб. А замещающим 
семьям положены ежемесячные пособия 
на содержание ребенка. Сегодня их раз-
мер от 5 тыс. руб. на одного ребенка.

Что касается опасений, связанных 
с бюрократией, специалисты отметили, 
что ее стало значительно меньше. Со-
временное законодательство благопри-
ятно для потенциальных усыновителей 
и приемных родителей. К кандидатам 
предъявляется минимум требований. 
Пакет документов собрать придется, 
но он небольшой, всю необходимую 
помощь готовы оказать сотрудники ор-
ганов опеки. Основное время затрачи-
вается только на обязательное прохож-
дение школы приемных родителей.

— В работе школы задействованы 
специалисты отдела опеки, реабилита-
ционного центра, детского дома, — го-
ворит Ольга Владимировна. — Будущих 
мам и пап знакомят с юридической сто-
роной вопроса, проверяют на психологи-
ческую готовность. 56 часов уделяется 
теории и практике. Школа будущих ро-
дителей — самая хлопотная, но и нуж-
ная часть подготовки к успешному фор-
мированию семьи.

усПешных случаев больше
Благодаря школе приемные родите-

ли хорошо знают, чего ожидать и как 
действовать в той или иной ситуации. 
Как отметила Ирина Турбина, суще-
ственные проблемы между приемными 
детьми и родителями возникают не так 
уж и часто. А такого, чтобы усыновите-
ли нуждались в помощи или заявляли 
о существенных проблемах, в ее прак-
тике вообще не случалось. Единствен-
ное исключение было связано с по-
ведением усыновителя. Он допускал 
нарушения, и подростка по решению 
суда передали под опеку кровных род-
ственников. К счастью, хороших при-
меров больше.

— В последнее время сразу две семьи 
заинтересовались усыновлением ребя-
тишек, которые уже длительное время 
являются приемными, — рассказыва-
ет Ирина Валерьевна. — Детям осенью 
идти в школу, и это лето — подходящее 
время для смены статуса и фамилии.

 Елена МИХАЙЛОВА

Родители в законе
Мысль взять под опеку или усыновить оставшегося без родителей ребенка посещает 
многих. Но дальше раздумий дело идет редко. Среди прочего потенциальных роди-
телей пугают бюрократическая сторона вопроса и сложности периода адаптации — 
времени, необходимого детям и взрослым на то, чтобы наладить отношения.

оБщество

на сегодняшний день в саткинском 
районе насчитывается 64 семьи, 
в которых воспитываются 65 не до-
стигших 18-летнего возраста усынов-
ленных детей. еще 40 детей живут 
в приемных семьях, 249 — под опе-
кой. 116 несовершеннолетних нужда-
ются в устройстве. Из них 84 ребенка 
школьного и дошкольного возраста. 
Это воспитанники Бакальского дет-
ского дома-школы.

 Фото: Игорь Генералов / ТАСС



17
Магнезитовец  

29 мая 2015 года 

№ 20 (6221) 

Метод «взрыва»
Первая волна беспризорности за-

хлестнула Россию в начале 20-х гг. 
прошлого столетия. Первая мировая 
и Гражданская войны плодили сирот 
из многодетных российских семей. 
По разным сведениям, в этот период 
в стране насчитывалось от 4,5 до 7 млн 
беспризорных детей.

В первые годы советской власти од-
ной из форм воспитания (или перевос-
питания) малолетних бродяг, воришек, 
хулиганов и попрошаек было создание 
коммун — подростково-детских кол-
лективов. Как тут не вспомнить зна-
менитого советского педагога Антона 
Макаренко! Первая коммуна под его 
руководством была создана в 1921 г. под 
Полтавой на базе колонии для несовер-
шеннолетних правонарушителей и но-
сила имя Максима Горького.

Тремя китами гениальной педагоги-
ческой системы, которая позволила Ма-
каренко вырастить достойных людей 
из малолетних преступников, можно 
смело назвать труд, коллектив и твор-
чество. В коммуне трудились все дети 
начиная с 13 лет, а младшие оказывали 
им посильную помощь. Из подопечных 
разных возрастов формировались отря-
ды по 7–15 человек, что обеспечивало 
преемственность поколений. В комму-
не царили принципы самоуправления 
и взаимной ответственности. Коман-
диры отрядов решали ключевые адми-
нистративные и хозяйственные вопро-
сы на еженедельных собраниях, кроме 
того, регулярно проводились общие со-
брания для всех коммунаров.

Для интеграции новых членов в ком-
муну использовался метод «взрыва». 
Новичков следовало подвергнуть тако-
му эмоциональному потрясению, чтобы 
они оставили старый образ жизни за по-
рогом нового дома.

Беспризорников, подобранных на 
улицах и станциях, приглашали жить 
в коммуну. Как только бродяга согла-
шался, к нему подходили парадно оде-

тые ребята со знаменем и оркестром 
и играли торжественный марш в честь 
нового члена коллектива. В коммуне 
новичков мыли, стригли, переодевали 
в чистую красивую одежду, а старую, 
как символ прошлой жизни, сжигали 
в огне. Вместе с этим вчерашние бес-
призорники в свою очередь полностью 
должны были отказаться от своих ста-
рых привычек (пить, курить, ругаться 
матом), были обязаны трудиться нарав-
не со всеми и соблюдать дисциплину, 
которая очень напоминала армейскую. 

Коммуны просуществовали до 1935 г. 
К тому времени проблема беспризорно-
сти была ликвидирована почти полно-
стью.

недетская цена войны
Великая Отечественная война раз-

рушила привычный уклад жизни мил-
лионов советских людей. Голод, бо-
лезни, оккупация, ожесточенные бои 
довершили начатое. Сотни тысяч детей 
остались сиротами или потеряли роди-
телей во время эвакуации, под бомбеж-
кой. Детская беспризорность в годы 
войны приобрела гигантский размах. 
По данным, изложенным кандидатом 
исторических наук С.М. Емелиным, все-
го за это время через детские комнаты 
милиции и приемники-распределите-
ли прошло более 1,115 млн детей. 

Выпущенное в январе 1942 г. поста-
новление Совета народных комиссаров 
обязывало совнаркомы союзных ре-
спублик, исполкомы краевых и област-
ных комитетов обеспечить устройство 
сирот и детей, потерявших родителей 
во время эвакуации.

Чтобы дети и родители (или другие 
родственники), разбросанные войной, 
смогли отыскать друг друга, были соз-
даны специальные детские адресные 
столы. Данные о каждом ребенке, про-
ходившем через приемник-распреде-
литель или детскую комнату милиции, 
передавались в Центральный детский 
адресный стол, расположенный в го-

роде Бургуслане Оренбургской обла-
сти. Рабочий день сотрудниц длился 
по 14–16 часов в сутки, но уйти домой, 
не ответив на все запросы, было нельзя. 
Единственной уважительной причиной 
была смерть близких или похоронка 
с фронта. Всего за годы войны работни-
ки этого учреждения помогли отыскать 
более 20 тыс. детей.

Еще одно новшество военных лет, 
помогавшее бороться с сиротством 
и беспризорностью, — суворовские 
училища. Решение об их создании было 
принято в период коренного перелома 
в войне, в августе 1943 г., когда над Мо-
сквой прогремел первый салют в честь 
разгрома фашистов на Курской дуге. 

Были созданы девять суворовских 
военных училищ, типа старых кадет-
ских корпусов, по 500 человек в каж-
дом, всего 4,5 тыс. человек со сроком 
обучения 7 лет, с закрытым пансионом 
для воспитанников... Они предназна-
чались для детей воинов Красной ар-
мии, партизан Отечественной войны, 
а также детей советских и партийных 
работников, рабочих и колхозников, 
погибших от рук немецких оккупантов. 
Из мальчиков, которым посчастливи-
лось попасть в училища, растили буду-
щую офицерскую элиту. В суворовские 
училища принимали и сыновей полков, 
награжденных орденами и медалями. 
Только в Воронежском СВУ таких ребят 
было 9 человек.

1 декабря 1943 г. училища разме-
стили первых воспитанников и начали 
занятия. В первые дни условия в СВУ 
были далеки от нормальных. Из-за хо-
лода и недостатка топлива в классах 
замерзали чернила, а воспитанникам, 
в нарушение офицерского этикета, раз-
решалось сидеть за партами в шинелях 
и шапках. Постепенно быт в училищах 
был налажен. К концу войны их количе-
ство в СССР выросло до 15. В них обуча-
лись более 7,5 тыс. ребят.

В годы войны большое распростра-
нение получило усыновление детей. 

На такой шаг решались не только пол-
ные семьи, но и одинокие мужчины 
и женщины, которые, как герой повести 
Михаила Шолохова «Судьба человека», 
потеряли всех близких. Только в РСФСР 
обрели новые семьи 308 тыс. детей. 

Для борьбы с беспризорностью соз-
давались школы-интернаты, колхоз-
ные детские дома и т.п. Всего к 1946 г. 
существовало в СССР 5390 подобных 
учреждений, в которых содержались 
570 тыс. сирот. Такой оказалась недет-
ская цена войны.

слухи о бесПризорности 
сильно Преувеличены
Третью волну беспризорности в Рос-

сии связывают со сменой социального 
строя, когда на смену «развитому со-
циализму» пришел «оголтелый капита-
лизм». В числе главных причин, которые 
способствовали росту беспризорных 
детей в стране, называют кризис инсти-
тута семьи, резкое ухудшение ее матери-
ального положения. В семьях, не сумев-
ших найти свое место в новом обществе, 
младшие члены семьи становились сви-
детелями алкогольной и наркотической 
деградации отцов и матерей и часто 
делали выбор не в пользу родительско-
го дома, а в пользу полной опасностей 
и приключений, но свободной от всяких 
обязательств уличной жизни. 

И всё же слухи о том, что беспри-
зорных и детей-сирот стало больше, 
чем после войны, сильно преувеличе-
ны. Некоторые СМИ называют цифру 
в 2–4 млн, однако эти данные ничем 
не подтверждаются. По сведениям Рос-
стата, она не превышает нескольких 
тысяч человек. 

Третья волна беспризорности пошла 
на спад. Сократилось и число брошен-
ных детей, чему немало способствует 
активная пропаганда усыновления. 
По сравнению с 2000 г. почти в 3 раза 
выросло количество усыновлений. 
В 2013 г., например, приемных родите-
лей обрели 11, 6 тыс. детей, тогда как 
в 2000-м — всего 4,3 тыс. 

По данным Министерства образо-
вания РФ, в 1990 г. численность детей 
и подростков, которые воспитываются 
в детских домах, составляла 113 тыс. 
человек. Своего пика в 180 тыс. этот 
показатель достиг в 2000 г. и с тех пор 
неуклонно снижается. И уже по данным 
2013 г., например, численность обита-
телей детских домов — 78 тыс. Много 
это или мало? 

сеМьЮ каждоМу ребенку
Челябинская область — не самая 

благополучная в этом отношении тер-
ритория. 55 детских домов и 22 уч-
реждения интернатского типа — вовсе 
не мало. Но и здесь наметилась тен-
денция к снижению социального си-
ротства. По словам министра социаль-
ных отношений Татьяны Никитиной, 
в прошлом году более 3 тыс. детей были 
устроены в приемные семьи. Примерно 
столько же проживают сейчас в детских 
домах. Но проблему можно будет счи-
тать решенной только тогда, когда по-
следний обитатель детского дома най-
дет свое место в семье.

 Диана ТОРОЧКИНА

Три волны беспризорности
Войны, революции, смена политического строя и другие серьезные потрясения не проходят бесследно. Жертвами 
и заложниками этих событий становятся не только взрослые, но и самая уязвимая часть общества — дети. Потеряв 
родителей, крышу над головой, они погружаются в пучину под названием беспризорность. 

ретросПектИва

 Пионеры и беспризорники. Москва. 1 мая, 1927 год. Фото: Борис Игнатович



18
Магнезитовец  

29 мая 2015 года 

№ 20 (6221) 

в Фокусе

?  Чем отличается ваш фестиваль 
«В кругу семьи» от других кинофе-
стивалей, которые пропаганди-
руют семейные ценности? На эту 
тему не говорит только ленивый. 
Пропагандировать и соответство-

вать — не одно и то же. Часто оказы-
ваешься на фестивале, пропаганди-
рующем одни ценности, а фильмы 
там показывают другие. Тем не менее 
я всегда рад появлению фестивалей по-
зитивного характера, потому что кино 
в первую очередь должно воспитывать, 
рождать в душе человека желание быть 
чаще с детьми, родителями, супругой. 
Быть более милосердным к тем людям, 
которые нас окружают. Наш фестиваль 
старается этому соответствовать. Мы 
изначально поставили высокую план-
ку. Настоящий отклик в душе человека 
оставляют только настоящая драма-
тургия, качественные съемки, хорошие 
актеры. Поэтому мы берем профессио-
нальные фильмы со всего мира, застав-
ляющие задуматься о семье, о вечности. 
Наш фестиваль постепенно стал непохо-
жим на другие. Помимо показа фильмов 
у нас играются спектакли семейной те-
матики, притом не только российские. 
В этом году на участие в фестивале 
дали согласие Израиль, Казахстан, Бе-
лоруссия, Россия. Мы не только в цен-
тральном городе всё это показываем. 
В прошлом году посетили 14 маленьких 
городов, поселков и деревень. В некото-
рых по 16–20 лет не было спектаклей. 
А ведь человеку без культуры, с выклю-
ченным сознанием, не нужна ни семья, 
ни родина. Я считаю, что упадок в куль-
туре приводит к упадку семейных от-
ношений. Когда человек не испытыва-
ет внутренней тяги к прекрасному, он 
не может ценить людей, которые нахо-
дятся с ним рядом. Мы пытаемся возро-
дить эту тягу к прекрасному. 

?  Предполагаются премьеры на фе-
стивале? Будут открытия?
В предыдущие годы мы не стреми-

лись к премьерным международным 
показам. Главной задачей было ото-
брать семейную и детскую тематику. 
Но в этом году мы поняли, что нужны 
мировые премьеры. И ряд фильмов 
мы покажем на нашем фестивале. Это 
очень хороший знак, хотя такой специ-
альной задачи нет. Ведь у нас зритель-
ский фестиваль. Мы не оцениваем, как 
кинематографисты, какие-то новин-
ки, необычные решения, кадры. Мы 
работаем на зрителя. У нас летом пол-
ные залы. Даже если это не премьера, 
обычные люди этих фильмов не видят. 
Они, если выходят, идут ограниченным 
прокатом, в неудобное время. Хорошо 
покупаются и даются в прайм-тайм 
фильмы, в которых стреляют, убивают. 
А в наших фильмах герои любят. Ведь 
любовь жертвенна. 

Фильмы, которые мы показываем, 
требуют определенных душевных сил. 

При просмотре ты не можешь полно-
стью отключиться, расслабиться и еще 
по ходу сюжета жевать попкорн. Требу-
ется внутренняя работа. Бывая на раз-
ных премьерах, я замечаю: как только 
начинается по-настоящему глубокое, 
хорошее кино, часть зрителей встают 
и уходят. Они не понимают. Напри-
мер, потрясающий фильм по роману 
Гюго «Отверженные» с Хью Джекманом 
и Расселом Кроу — с него многие люди 
уходили. Именно упадок культуры при-
учил к фильмам, где не надо думать. 
Уникальность фестиваля «В кругу се-
мьи» в том, что мы говорим о настоя-
щих, глубоких ценностях. У нас очень 
быстро формируется своя аудитория. 
Не случайно кроме фестиваля на Бай-
кале у нас проходит фестиваль «Вла-
димирская вишня» во Владимире, фе-
стиваль в Волгограде. Был в Москве, 
Калуге, Новосибирске, Екатеринбурге. 

?  Из какого количества фильмов 
формируется программа 
фестиваля? 
Наша отборочная комиссия провела 

82 встречи с производителями в рам-
ках кинорынка на Берлинале. Каждый 
кинопроизводитель предоставляет две-
три работы… Кроме этого много тех, 
с кем мы уже давно работаем, и они 
тоже присылают заявки по международ-
ной части программы. Есть российская 
часть. Каждый год приходится отсма-
тривать по 300 фильмов, чтобы сфор-
мировать полнометражную программу, 
в которую входит 10–12 фильмов. Поряд-
ка 10 фильмов мы отбираем в детскую 
программу и, кроме того, формируем 
внеконкурсную программу. Раньше 
у нас был конкурс короткометражных, 
анимационных, документальных филь-

мов. В рамках фестиваля демонстриру-
ется около 50 фильмов, но конкурсных 
около 20.

?  Кто из режиссеров является 
вашей гордостью, какие актеры 
примут участие в фестивале? 
Для меня невероятно важно и это для 

меня высокая честь, что благодаря фе-
стивалю у меня появилось много друзей. 
Это Алексей Петренко, Сергей Шакуров, 
Федор Добронравов, Сергей Никоненко, 
близкими стали итальянские актеры 
Микеле Плачидо и Орнелла Мути. На от-
крытие фестиваля в прошлом году при-
летал вице-премьер России Дмитрий 
Рогозин. У нас стали добрыми отноше-
ния с Денисом Мацуевым. В этом году 
мы договорились со Станиславом Люб-
шиным, что он приедет на фестиваль 
и возглавит театральное жюри. В про-
шлом году он возглавлял киножюри. 
Люди, которые побывали на фестивале, 
стремятся вернуться туда. Для меня это 
важно. Фестиваль проводится в десятый 
раз, но на такой серьезный уровень он 
вышел в последние годы. На съемочной 
площадке «Вий 2» встретился с Андре-
ем Мерзликиным, он говорит: «Ты же 
проводишь фестиваль, я хочу приехать 
к вам, все только и говорят об открытии 
на Байкале». Люди узнают друг от друга 
и уже мечтают приехать. Уверен, таких 
режиссеров, актеров и продюсеров, ра-
ботающих в нашем направлении, будет 
всё больше.

?  Как формируется  
театральная афиша?
В этом году будут как камерные 

детские спектакли, так и постановки 
на тридцать пять человек. Из Казахста-
на приедут с постановкой, посвящен-

ной победе в Великой Отечественной 
войне. Спектаклей, которые мы хотели 
бы пригласить, гораздо больше, чем мы 
пока можем себе позволить. И это меня 
радует. Добрые, позитивные. И россий-
ские, и зарубежные. Будет спектакль 
из Израиля. Фильмы привезут из Китая 
и Японии. Две европейские картины, 
турецкая, российские ленты. В общей 
сложности 20 фильмов в конкурсной 
программе и столько же вне конкурса 
из 30 стран мира.

?  Вы и продюсер, и актер. На что 
больше уходит времени, от чего 
приходится отказываться? 
Если бы я занимался только од-

ной деятельностью, то уже многое бы 
сделал в одной области. Для меня же 
важно, чтобы мы о семье заботились 
всестороннее. С одной стороны, у нас 
проходит международный фестиваль 
театра и кино «В кругу семьи». С дру-
гой — мы ставим скульптуры Петру 
и Февронии Муромским. Создаем до-
суговые семейные центры. Готовимся 
в семи федеральных округах построить 
просветительские парки национальной 
сказки, истории, фольклора и ратного 
искусства «В кругу семьи». Реализуем 
программу «Бесплатное жилье много-
детным семьям». Первые семьи в Ковро-
ве Владимирской области уже получили 
такие квартиры. Сейчас в Московской, 
Тульской, Иркутской, Самарской обла-
стях начинают активно развивать такое 
строительство. Мы выпускаем передачи 
на телеканалах. Готовим большую про-
грамму «Кремли России» по пяти крем-
лям. В Париже проведем программу, по-
священную 175-летию со дня рождения 
Чайковского и 85-летнему юбилею Оле-
гу Попова. У нас есть еще один важный 
проект — создание центров, в которых 
будем показывать наши добрые, семей-
ные фильмы. И еще ставим спектакли 
и снимаем кино. 

В нынешнем году по просьбе Вла-
димира Гутенева, вице-президента 
Союза машиностроителей России, бу-
дем принимать участие в организации 
и проведении в Челябинской области 
крупнейшего молодежного форума. 
Для меня важна каждая сфера. Меньше, 
чем хотелось бы, уделяю время педаго-
гической деятельности. Я стал читать 
лекции о семье и понял: внятно, инте-
ресно с молодежью мало кто говорит 
о семье. На актерскую деятельность 
тоже времени немного. Потому что это 
глубокое погружение. Даже на съемки 
двух фильмов в год трудно найти вре-
мя. Так как у меня нет самоцели быть 
только продюсером или актером. Для 
меня всё это существует вместе. И ко-
нечно, я не мыслю себя без семьи и вос-
питания детей. Меня часто говорят, что 
надо ограничить сферы деятельности, 
но у меня не получается. 

 Елена ВОРОШИЛОВА

Любовь и радость  
«В кругу семьи»

Одиннадцать лет назад Александр Ковтунец запустил кинофестиваль «В кругу семьи», чтобы говорить 
со взрослыми и детьми о вечных ценностях доступным, эмоциональным языком. О том, почему тема семьи 
сегодня приобретает особое значение, как фестивалю, который начинался в Екатеринбурге, удалось превратиться 
в международный проект, актер и продюсер рассказал корреспонденту «Магнезитовца». 

 Фото: Павел Лисицин / РИА Новости
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Рифмуя настоящее 
с минувшим

 22 мая библиотека Новой При-
стани открыла двери «Литератур-
ной гостиной», посвященной глав-
ной дате этого года — 70-летию 
Великой Победы. Вспомнить со-
бытия и судьбы войны собрались 
самодеятельные поэты из литера-
турного объединения «Истоки», 
клуба «Парус надежды», женского 
клуба «Лада», читатели библиоте-
ки и любители поэзии.

Вдохновенно и искренно чита-
ли свои стихи «истоковцы» Татьяна 
Оленева и Риф Газимуллин. Подоб-
но реквиему звучали строки о войне 
саткинского поэта Вячеслава Сле-
пенкова в исполнении Людмилы Не-
волиной. Знакомые с детства поэти-
ческие произведения Константина 
Симонова, Николая Рубцова, Ивана 
Тетерникова и Мусы Джалиля в уст-
ном изложении наших современни-
ков звучали настолько актуально, 
словно были написаны только вчера.

Ярким и запоминающимся стал 
выход на импровизированную сцену 
участников клуба «Парус надежды», 
а также сольный номер Владимира 
Саватеева. Лирические композиции, 
душевно исполненные ими, вызвали 
отклик зрительного зала, который 
подпевал артистам.

Кульминационным моментом 
мероприятия стал рассказ истори-
ка и краеведа Михаила Скорыни-
на о том, как он собирал материал 
о жителях Ново-Пристанинского 
сельсовета, которые были призва-
ны Саткинским райвоенкоматом 
в годы Великой Отечественной вой-
ны. Слова Михаила Петровича зву-
чали символично, ведь сказаны 
они были в сквере Солдатской Сла-
вы, где к 9 Мая были установлены 
18 стендов памяти. На стенды вне-
сены имена 522 фронтовиков, при-
званных до 1943 г. Работа по поиску 
сведений и восстановлению имен 
павших в 1944–1945 гг. продолжа-
ется. По данным некоторых источ-
ников, от Ново-Пристанинского 
сельсовета ушли на фронт более 
800 человек. 

Организаторы и участники «Ли-
тературной гостиной» возложили 
цветы и почтили память погибших 
земляков минутой молчания.

  Юлия ЕЛГИНА

События

всё лучшее — из детства
— Я — жительница Сатки в первом 

поколении. Мой отец Федор Петрович 
Бовкун родился на Украине, в Жито-
мирской области. С первых дней Вели-
кой Отечественной войны он ушел на 
фронт. В декабре 1941 г. папа был тяже-
ло ранен в боях под Москвой. За личный 
подвиг его наградили медалью «За от-
вагу». Ранение повлекло инвалидность, 
и отца отправили на Урал, в Свердлов-
скую область, где он познакомился 
с моей будущей мамой Зоей Николаев-
ной Зобниной. Потом они оба учились 
в Свердловске: мама в педагогическом 
институте, папа в высшей партийной 
школе. В Сатку приехали по распреде-
лению. Мама работала сначала в шко-
ле, потом в медицинском училище пре-
подавателем истории. Папа всю жизнь 
проработал на «Магнезите», — расска-
зывает Анна Федоровна.

— Каким было ваше детство?
— Детство было солнечным и ра-

достным временем, когда днем не запи-
рались двери, а мы — 4–5-летние малы-
ши — были вполне самостоятельными.

— Анна Федоровна, вы росли в чита-
ющей среде?

— Да, мое поколение было читаю-
щим. Телевизоры в семьях были боль-
шой редкостью, зато домашние би-
блиотеки были у многих, в том числе 
и у моих друзей. В нашей семье много 
читал отец. Да и в школах родному 
языку и литературе уделяли особое 
внимание. В школе № 14, где я учи-
лась, эти предметы преподавала пре-
красный педагог Маргарита Степанов-
на Крайнова.

— Есть авторы, к произведениям, 
которых вам хочется возвращаться 
снова и снова?

— Конечно. Из классиков это Джек 
Лондон, Маргарет Митчелл, Михаил Бул-
гаков, из современников — Борис Аку-
нин, Марина Юденич, Джоан Роулинг.

 — На ваш взгляд, в чем главное предна-
значение художественной литературы?

— Она не должна оставлять челове-
ка равнодушным.

«сказки в Моей жизни 
Присутствовали всегда»
— Когда решили «переквалифициро-

ваться» в сказочницу? 
— Что касается сказок, то с ними 

я дружу давно. Еще в школе мне поруча-
ли рассказывать сказки одноклассникам 
и ребятам помладше. Сегодня я с удо-
вольствием читаю их своим внукам.

— Внуки участвовали в создании 
книги, предлагали свои идеи?

— Младшая внучка, которая жи-
вет в Сатке, была и первой советчицей, 
и первой читательницей. 

«Но всё же у феи Ниточки существо-
вала одна обязанность — она отвечала 
за иммунитет детей Волшебной Страны 
против детских болезней и сезонных 
простуд. Укрепляла она его с помощью 
погоды, которой тоже умела управлять. 
В нужное время над Волшепландией 
шли “противоветряночные” дожди или 
сыпал “противосоплитный” снег, дул 
“оздоровительный” ветер. Именно по-
этому в Волшебной Стране, где детям 
не делались профилактические при-
вивки, они, тем не менее, всегда отли-
чались завидным здоровьем и веселым 
настроением...» — читаю вслух понра-
вившийся отрывок из книги.

— Что еще переняла от вас фея Ни-
точка?

— Она умеет всё, что умею я, а главное, 
фея так же сильно любит своих внуков.

— У других персонажей книги тоже 
есть реальные прототипы или они пол-
ностью придуманы?

— В характерах книжных героев 
присутствуют некоторые черты моих 
внуков. Прототипы помогли сделать 
вымышленных персонажей естествен-
ными и правдоподобными.

— Как бы вы хотели, чтобы малень-
кие читатели восприняли вашу книгу? 

— Надеюсь, детям будет интерес-
но читать приключенческую историю 
о фее Ниточке и ее друзьях, ведь герои 
книги — их сверстники. Сказка учит 
доброте, хорошим поступкам, уваже-
нию к старшим, развивает фантазию 
и укрепляет веру в мечту.

— Полагаю, и взрослым не мешает 
иногда читать детские книги. Как вы 
думаете?

— Взрослые обязательно должны 
читать детские книжки, иначе им про-
сто не о чем будет разговаривать со сво-
ими детьми.

— Где читатели могут познакомить-
ся со «Сказочной страной феи Ниточки»?

— Книга есть в муниципальных 
и школьных библиотеках.

— Будет ли продолжение истории 
о Волшепландии?

— Да, я уже работаю над второй ча-
стью книги. «Дети радуги» — так зву-
чит ее рабочий заголовок.

Сегодня Анна Федоровна еще про-
должает работать: преподает педиатрию 
в Саткинском медицинском техникуме. 
Свободное время посвящает общению 
с внуками, вышивке и вязанию шалей.

говорящие картинки 
Какая детская книжка без карти-

нок? Даже самое захватывающее по-
вествование без иллюстраций кажется 
заурядным и скучным. Детская литера-
тура немыслима без содружества с изо-
бразительным искусством.

Книга «Сказочная страна феи Ни-
точки» оформлена иллюстрациями 
Веры Алексеевны Мошкиной, худож-
ницы и преподавателя детской шко-
лы искусств № 1. Ни одна из 15 глав 
и даже эпилог не остались без ее работ. 
А на форзаце книги изображена карта 
путешествий, оригинал которой был 
когда-то вышит Анной Федоровной. Ху-
дожница увидела вышитую карту и ре-
шила нарисовать ее для книги. Необыч-
но смотрятся и заглавные буквы первых 
слов каждой главы. Буквы представля-
ют собой затейливые сочетания птиц, 
травинок и веточек, снежинок, елочных 
игрушек и летних цветов, корабельных 
мачт и глиняных сосудов.

Книга оформлена профессионально 
точно, с любовью к детям и добротой, 
живые картинки словно говорят с ре-
бенком на его языке. Ведь зрительное 
восприятие литературных образов по-
могает маленькому читателю почув-
ствовать мир произведения, познако-
миться и подружиться с населяющими 
его персонажами.

 Юлия ЕЛГИНА

творЧество

Анна Федоровна Завадская неоднократно становилась героиней публикаций «Магне-
зитовца» как главный педиатр Саткинского района, при непосредственном участии 
которого разрабатывались и реализовывались целевые комплексные программы 
«Дети Саткинского района» и «Здоровый ребенок». Известна она читателям газеты 
и как талантливая рукодельница, чьи оригинальные вышивки украшают саткинские 
«Вышивальные сезоны». Сегодня мы представляем ее в амплуа детской писательни-
цы, автора книги «Сказочная страна феи Ниточки».

Жила-была сказка

 Фото: Александр Краев
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номер заказа 

 Многие саткинцы старшего поколе-
ния знают Валентину Андреевну Жда-
нову как активного общественного де-
ятеля. Десять лет  — с 1979 по 1989 г. 
на протяжении двух созывов она изби-
ралась депутатом Верховного Совета 
СССР и представляла интересы мест-
ных жителей в высшем законодатель-
ном органе страны. Помогала «проби-
вать» финансирование для возведения 
Западного микрорайона Сатки, стро-
ительства в городе молокозавода, аку-
шерского корпуса, оказывала помощь 
в решении вопросов коммунального хо-
зяйства города Бакала и поселка Меже-
вого. Но на ДОФе Валентину Андреевну 
знают и уважают за другие заслуги.

Работать сюда она пришла в янва-
ре 1956 г. еще до официального ввода 
фабрики в строй. К дате, на которую 
был назначен запуск, все монтажные 
работы были завершены, оборудова-
ние установлено, но в целом стыковка 
отдельных звеньев технологической 
цепочки еще не была в должной мере 
отработана. Из-за этого чувствовалась 
большая напряженность. 

«Никто не знал, чем всё это закон-
чится,  — признается сейчас Вален-
тина Андреевна.  — Слишком многое 
в то время не было приспособлено для 
нормальной безопасной работы: на лен-
тах транспортеров не было никаких 
блокировок, бункеров для того, чтобы 
собирать магнезит с лент, не хватало. 
Но внешне всё прошло очень торжествен-
но». Первая вагонетка с магнезитом, 
которую отправили по воздушной ка-
натной дороге на ЦМП-3, была украше-
на красным флагом. 14 февраля 1956 г. 
госкомиссия подписала акт о приемке 
в эксплуатацию объектов первой оче-
реди пускового комплекса ДОФ-2 про-
изводительностью 765 тыс. тонн в год. 
Введены в работу отделения крупного, 
среднего и мелкого дробления, корпуса 
сортировки № 2 и № 4, склад готового 
магнезита с двумя грейферными крана-
ми, воздушно-канатная дорога № 1.

Первое поколение сотрудников но-
вой фабрики было в большинстве своем 
людьми молодыми. «Таких как я  — тех, 
кто пришел сразу после школы, было 
много,  — вспоминает Жданова.  — Ма-
стера  — те после техникума или ин-
ститута. Многие из них потом пере-
женились на мотористках. На работу 
и обратно ездили с песнями. Постоян-
но какие-то шутки, даром что работу 
на фабрике легкой не назовешь».

Действительно, коллектив на ДОФ-2 
подобрался тогда веселый. Даже в та-
кой ответственный момент, как за-
пуск, не обошлось без шутки. Помните 
первую вагонетку, которую отправили 
с фабрики на ЦМП-3? Ту самую, которая 

по официальной версии была красным 
флагом украшена? Мне о ней рассказа-
ла Елена Федотовна Бугаева  — супруга 
Николая Федоровича Бугаева, в то вре-
мя исполняющего обязанности глав-
ного механика завода, а впоследствии 
ставшего директором завода. Елена 
Федотовна также работала на заводе, 
в центральной заводской лаборатории, 
и о многих вопросах работы комбина-
та знала не с парадной стороны: «Когда 
эту вагонетку запускали, то по рации 
передали с одной стороны канатной до-
роги на другую: “Принимайте гостя”. 
Какого гостя  — неизвестно. Когда ва-
гонетка пришла, то все обомлели. Там 
сидел живой... козленок».

Оптимизм и молодой задор позволя-
ли легче переносить многие неудобства, 
связанные с началом работы нового 
подразделения. «Первое время,  — рас-
сказывает Жданова,  — на работу езди-
ли на открытой бортовой машине  — 
даже автобусов не было. Потом фабрике 
дали закрытый грузовик, чтобы возить 
людей. И только где-то году в 1958-м 
появился автобус. Добираться стало, 
конечно, проще, но что такое один ав-
тобус! Ходил он строго по расписанию: 

привозил к началу смены и забирал по-
сле нее. Опоздаешь хоть на минуту  — 
всё, придется идти пешком. А ведь фа-
брика работает круглосуточно, в три 
смены. Приходится и ночью добирать-
ся, кроме того, в любую погоду. Сколь-
ко раз, бывало, смотришь, кто-нибудь 
из девчонок придет на смену, вся в сле-
зах, в грязи  — под дождем или снегом 
бежала через старый завод». 

Валентина Андреевна проработала 
на фабрике более 20 лет  — до 1987 г. 
Была мотористкой, машинистом кон-
вейера, диспетчером, или, как офици-
ально называют эту должность на ДОФ, 
оператором пульта управления фабри-
кой. «Сколько за эти годы было всяко-
го,  — вспоминает Жданова,  — то на 
автобус опоздаешь, то какая-нибудь 
чрезвычайная ситуация произойдет. 
Больше всего неприятностей доставля-
ли нам обрывы транспортерных лент. 
Иногда из-за того, что изношены были, 
иногда  — из-за случайности или про-
сто по недосмотру. Помню, однажды  — 
я в то время была уже диспетчером, 
мастером у нас Макагон был  — при-
хожу на смену, а на 39-м транспорте-
ре что-то дымит  — неужели пожар? 

Бегом туда. Смотрю, транспортерная 
лента вся вниз ушла, барабан, который 
приводил ее в движение, заклинило, от 
трения об него лента воспламенилась 
и к тому моменту, когда мы туда при-
бежали, уже догорала. А мотористки 
нет на месте  — ушла, как сказали, 
в бытовку».

Транспортерные ленты долгое вре-
мя были одним из слабых звеньев 
во всем оборудовании. Из-за того, что 
работать приходилось в весьма агрес-
сивных условиях  — магнезитовая пыль 
и мелкий порошок действовали как от-
личный абразив,  — ленты постоянно 
рвались. Только в 1978 г. на фабрике на-
учились клеить транспортерную ленту. 
«Первым освоил эту технологию Иван 
Петрович Морозов,  — вспоминает Ва-
лентина Андреевна.  — После этого 
ситуация немного улучшилась, завалов 
стало меньше».

«Я почему так подробно останавли-
ваюсь на всех этих случаях, все они вы-
страданы диспетчерами,  — уточняет 
Жданова, а она знает, что говорит, ведь 
сама в прошлом была диспетчером.  — 
Когда случается какая-то неожидан-
ность, то первым принимает решение 
человек за пультом управления фабри-
кой. И от того, какое решение приня-
то, зависит план, качество продукции, 
стабильная работа и сохранность обо-
рудования, а иногда и жизни людей».

С точки зрения организации работы 
диспетчерам на ДОФе приходилось го-
раздо сложнее, чем их коллегам в дру-
гих цехах. Там многие процессы управ-
лялись непосредственно с рабочих мест, 
а диспетчеры часто в основном были 
заняты на телефонах. «У нас же,  — го-
ворит Валентина Андреевна,  — всё по-
другому  — диспетчер со своего пульта 
руководит работой всей фабрики  — 
включает линии, управляет работой 
дробилок, многого другого оборудова-
ния. Помню, нас Виктор Павлович Коп-
телов всегда подкалывал  — зайдет, бы-
вало, в диспетчерскую и прямо с порога: 
“Ну, что выспались?” А у нас разве по-
спишь, на несколько минут даже не от-
влечешься».

Сейчас работа диспетчеров постро-
ена по-другому. Всё управление ком-
пьютеризировано, за работой оборудо-
вания следят датчики, есть множество 
предохранительных устройств, кото-
рые в случае неполадки отключат ме-
ханизмы, предотвратят аварии. Но вся 
современная система, существующие 
способы защиты оборудования и лю-
дей  — всё это появилось благодаря 
труду таких людей, как Валентина 
Андреевна. 

  Олег НИКУЛЬШИН, продолжение следует

Саткинские рассказы.  
Самые главные на фабрике 
Продолжение. Начало в № 15 за 24 апреля 2015 г.

 Фото: Вадим Брайдов


