
Гранты за идею 
 В  Челябинской  области  объявлен 
конкурс  молодежных  инновацион-
ных  проектов.  В  рамках  програм-
мы  «У.М.Н.И.К.»,  которую  реализует 
Фонд  содействия  развитию  малых 
форм  предприятий  в  научно-техни-
ческой  сфере,  лучшие  инновацион-
ные проекты получат грант на разви-
тие в размере 400 тыс. руб. 

Граждане России в возрасте от 18 
до 28 лет могут реализовать свои инно-
вационные проекты по направлениям: 
«Информационные технологии», «Ме-
дицина будущего», «Современные мате-
риалы и технология их создания», «Но-
вые приборы и аппаратные комплексы», 
«Биотехнологии». Предлагаемая идея 
должна быть новой, иметь значение для 
решения современных проблем и задач 
как в отдельном регионе, так и в России 
в целом.

Лучшие инновационные проекты 
назовут во время конференции, кото-
рая пройдет 18–20 ноября. В ней при-
мут участие представители научных 
организаций Российской Федерации, 
Магнитогорского государственного тех-
нического университета им. Г.И. Носо-
ва, Южно-Уральского государственного 
университета, Южно-Уральского госу-
дарственного медицинского универси-
тета, Южно-Уральского государственно-
го аграрного университета и других.

Важное 
профессиональное 
звено

 Более 220 специалистов 100 рос-
сийских  промышленных  предпри-
ятий  приняли  участие  во  втором 
национальном  чемпионате  рабо-
чих профессий World Skills Hi-Tech 
2015, который прошел в Екатерин-
бурге с 30 октября по 3 ноября.

World Skills International — меж-
дународное движение, целью кото-
рого является популяризация рабо-
чих профессий, повышение статуса 
и стандартов профессиональной под-
готовки и квалификации по всему 
миру. Мировой чемпионат World 
Skills является крупнейшим в мире 
соревнованием профессионального 
мастерства для популяризации ра-
бочих профессий. Ранее Россия вы-
играла право проведения Всемирно-
го чемпионата рабочих профессий 
в 2019 г. в Казани.

«В проекте приняли участие кон-
курсанты  из  100  промышленных 
предприятий  32  холдингов,  59  учеб-
ных заведений из 30 регионов России. 
Работу участников оценивали свыше 
250  опытных  российских  и  зарубеж-
ных  мастеров-экспертов», — заявил 
первый заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Глеб 
Никитин.

Как отметил в обращении к участ-
никам чемпионата заместитель пред-
седателя Правительства РФ Дмитрий 
Рогозин, потенциал рабочей моло-
дежи позволит России стать одним 
из индустриальных лидеров XXI в., 
страной с инновационной передовой 
промышленностью.

Соревнования прошли по расши-
ренному списку умений: основные, 
презентационные и перспективные 
Future Skills. Как и год назад, вме-
сте с рабочими предприятий состя-
зались более 115 юниоров из 17 ре-
гионов России, от Калининграда 
до Хабаровска, а также из Беларуси. 
Участники программы ранней проф-
ориентации Junior Skills в этом году 
соревновались по 12 компетенциям.

«Мы  надеемся  сделать  это  ме-
роприятие  широко  известным,  спо-
собствующим  повышению  статуса, 
престижа  и  популяризации  рабочих 
профессий. Участие в чемпионате по-
зволит предприятиям получить воз-
можность провести бенчмаркинг луч-
ших мировых стандартов подготовки 
кадров  по  наиболее  перспективным 
и  востребованным  рабочим  и  инже-
нерным профессиям и, что очень важ-
но, будет способствовать обновлению 
механизмов  профессиональной  подго-
товки», — добавил Никитин. 

  www.worldskills.ru 
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Как обеспечить компанию высоко-
квалифицированным персоналом? 
О работе кадровой службы Группы 
Магнезит и о том, что уже сделано се-
годня для подготовки кадров будуще-
го, рассказала директор по персоналу 
Группы Магнезит Любовь Носачева.

 интервью� �c.�4

Юрия Арабова в шутку называют 
«честью и совестью отечественно-
го кинематографа». При этом все 
фильмы, созданные по его сцена-
риям, напрочь лишены какого-ли-
бо пафоса, ненужных сантиментов 
и морализаторства.

 Люди искусства� �c.�19

ПроизводСтвенная ПЛощадка

Идея создания школы для старшекласс-
ников на базе Саткинского филиала 
ЮУрГУ высказывалась давно. В про-
шлом году началась ее реализация. Пре-
подаватели вуза помогают ученикам 
8–11-х классов постичь всю глубину од-
ной из самых сложных наук — химии.

�с.�17

МоЛодежная ПерСПектива

В 2015 г. компания Bet-Ker тестировала 
магнезиальные порошки марки ППТИ 
Группы Магнезит. Футеровочные сме-
си из этих порошков успешно прошли 
испытания в промежуточных ковшах 
электросталеплавильного комплекса 
Ovako-Imatra (Финляндия).

�с.�3

  Участники II национального чемпионата сквозных рабочих профессий в компетенции «Промышленная робототехника». Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Для нового поколения рабочих основными станут навыки в сфере высоких техно-
логий. Этот тезис в очередной раз подтвердил чемпионат World Skills Hi-Tech 2015. 
В этом году список компетенций чемпионата увеличился вдвое. В их числе малорас-
пространенные, но перспективные умения, которые еще не стандартизированы.

ТАЛАНТЫ ИДУТ  
В ПРОФЕССИЮ



2
Магнезитовец  
6 ноября 2015 года 
№ 43 (6244) 

АктуАльно

 В преддверии Дня народного един-
ства мы обратились к начальнику от-
деления Управления федеральной ми-
грационной службы по Челябинской 
области в Саткинском районе Евгению 
Пьячеву. Попросили рассказать о том, 
как меняется национальный состав 
района и как встречает иностранцев со-
временная Россия.

— С тех пор как из российских па-
спортов убрали графу «националь-
ность», не стало и возможности вести 
соответствующую статистику, — го-
ворит Евгений Васильевич. — Свежие 
данные может дать только новая пере-
пись населения. Но они будут неточны-
ми. Уже хотя бы потому, что на вопрос 
о национальности отвечают не все. 
Об изменении национального состава 
миграционная служба может судить 
только по прибытию в район и выбы-
тию из него иностранных граждан.

По данным октября, в нашем райо-
не постоянно проживают 219 человек, 
не являющихся гражданами России. 
128 иностранцев из этого числа имеют 
вид на жительство, остальные 91 — раз-
решение на временное проживание. Ге-
ография обширна. 62 человека из Узбе-
кистана, 45 с Украины, 32 из Армении, 
29 из Казахстана, 25 из Таджикистана, 
5 из Беларуси, по 4 из Азербайджана 
и Грузии, 3 из Молдовы, по 2 из Литвы 
и Киргизии. Еще 6 человек — лица без 
гражданства.

Основное число иностранцев при-
бывают сюда на заработки. Это граж-
дане Армении, Узбекистана и Таджи-
кистана. Всего в этом году в район 
прибыло чуть менее 800 человек. Для 
сравнения: за 12 месяцев предыдуще-
го года прибывших граждан других 
государств было порядка 1200. Наблю-
даемое снижение связано в первую 
очередь с изменением курсов валют. 
Сейчас в Саткинский район и в Рос-
сию в целом стало приезжать меньше 

людей, желающих заработать. Это уже 
не так выгодно.

— Прибывший для осуществления 
трудовой деятельности иностранный 
гражданин зарабатывает у нас 30 ты-
сяч рублей за месяц, — привел пример 
начальник миграционной службы. — 
Если в начале прошлого года он мог пе-
реслать на родину почти 1000 долларов, 
то теперь из 30 тысяч рублей получится 
только 500 долларов. Недавно я разго-
варивал с иностранцем. Он сказал, что 
такие деньги может заработать и у себя 
на родине. Поэтому смысла оставаться 
здесь нет.

Снижение могло быть и более суще-
ственным. Но с января этого года упро-
щен порядок осуществления трудовой 
деятельности иностранных граждан, 
прибывших в безвизовом порядке. 
Раньше для работы у индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц 
гостям страны требовалось оформлять 
специальное разрешение. Количество 
разрешений квотировалось. Чтобы ис-
пользовать труд иностранцев, пред-
приниматель должен был подавать за-
явку за год. На основании таких заявок 
и формировалась квота. Иностранцам, 
планирующим работать на физических 
лиц, было достаточно самостоятельно 
получить патент. Теперь патент позво-
ляет трудоустраиваться и к юридиче-
ским лицам.

А вот порядок получения патентов, 
а также разрешений на временное про-
живание, из года в год ужесточается. 
Иностранцу могут отказать на основа-
нии совершенных им правонарушений. 
Некоторым приходится проходить те-
стирование на знание русского языка. 
Количество разрешений на временное 
проживание квотируется. Так, на Че-
лябинскую область на 2016 г. выделена 
квота на 1200 человек.

Одновременно с общим снижением 
числа прибывающих на нашу террито-

рию иностранцев увеличилось число 
гостей с Украины. С начала ведения бо-
евых действий в Донецкой и Луганской 
областях район принял около 150 чело-
век. Евгений Пьячев отметил, что боль-
шинство украинцев оказались здесь 
не случайно. Одна родились в Сатке, 
у других здесь живут родственники.

Для тех, кто прибыл с территории 
ведения боевых действий, порядок реги-
страции был существенно упрощен. По-
лучив удостоверения о предоставлении 
временного убежища, беженцы из До-
нецкой и Луганской областей имеют 
право работать без оформления патента.

Иностранцы, желающие получить 
разрешение на временное проживание, 
оформляют документы в Челябинске. 
Для беженцев с Украины сделано ис-
ключение. Они могут пройти всю про-
цедуру в Сатке, и получить разрешение 
уже без учета квот. Преимущество по-
лучают и граждане Украины, ставшие 
участниками государственной про-
граммы по содействию переселению со-
отечественников, проживающих за ру-
бежом. Подав заявление на участие 
в программе, они вправе вписать в него 
членов своей семьи. Могут по жела-
нию продлить срок своего пребывания 
на территории России на любое время. 
У других иностранных граждан такой 
возможности нет.

— Если говорить о получении граж-
данства, в этом году мы ведем 43 дела, — 
рассказал Евгений Васильевич. — Все 
кандидаты прошли предварительные 
проверки и процедуры, поэтому про-
блем с оформлением документов у них 
возникнуть не должно. В основном это 
выходцы из Таджикистана, Армении, 
Украины. Но бывает разное. Так, не-
давно гражданство получили ребенок 
из Египта (его мать имеет российское 
гражданство) и несколько молдаван. 

  Елена МИХАЙЛОВА

Греки только по квоте

В мире и согласии
 2  ноября  во  Дворце  культуры 
«Строитель»  в  рамках  проекта 
«Цветик-семицветик»  открылась 
фотовыставка  «Церкви  и  мечети 
Саткинского района».

— Проект «Цветик-семицветик» 
направлен на то, чтобы привлечь 
интерес к произведениям искусства 
жителей Саткинского района — ху-
дожников, фотографов и мастеров 
декоративно-прикладного творче-
ства. В седьмой по счету экспозиции 
представлены фотоработы наших 
земляков, а также снимки из фонда 
Саткинского краеведческого музея, 
с сотрудниками которого мы, кстати, 
очень тесно сотрудничаем, — рас-
сказывает автор проекта Лилия Фа-
тыхова. — Данную выставку мы при-
урочили ко Дню народного единства. 
А ее главная идея — показать, что 
жители нашего многонационально-
го района живут в мире и согласии, 
независимо от исповедуемой ими 
веры и политических взглядов.

Всего в экспозиции представлено 
47 работ — виды всех церквей и ме-
четей Саткинского района, в том 
числе небольшой часовни, располо-
женной в медгородке.

— А вот снимки Анатолия Бог-
данюка, запечатлевшие всю пыш-
ность внутреннего убранства Свя-
то-Никольского храма. Автору было 
дано специальное разрешение. Во-
обще фотографам не разрешено сни-
мать в церкви, — поясняет Лилия 
Фатыхова.

А наше внимание привлекают 
исторические фотографии. Интерес-
на серия снимков храма Вознесения 
Господня в Айлино, повествующая 
о его непростой судьбе. В военные 
годы здание церкви находилось в пла-
чевном состоянии и использовалось 
как склад сельскохозяйственной про-
дукции. После войны здесь открылся 
сельский клуб, а после ремонта — 
Дворец культуры, который работал 
вплоть до 1987 г. В начале 2000-х храм 
был полностью восстановлен. А вот 
о ветлужской церкви сегодня напоми-
нает только снимок на выставке.

— Этот храм был построен 
в 1903 г. В конце 20-х гг. прошлого 
века он был закрыт одним из пер-
вых в Сатке. В конце 1931 г. здание 
церкви использовалось как изолятор 
для больных тифом. Позже там рас-
полагался клуб имени Ворошилова. 
А в 1950-е ветлужскую церковь снес-
ли. Теперь место ее расположения 
погребено под отвалом, — коммен-
тирует научный сотрудник Саткин-
ского краеведческого музея Наталья 
Геннадьевна Богданюк.

— Приглашаем всех на нашу 
фотовыставку, которая продлится 
до 27 ноября. Уверена, что путеше-
ствие по ней будет увлекательным 
и познавательным, — говорит в за-
ключение Лилия Фатыхова.

  Ксения МАКСИМОВА

События

Последняя перепись населения показала, что национальный состав Саткинского 
района очень богат. Тогда, в 2010 г., было названо около 50 национальностей. Больше 
всего русских — таковыми себя считают 67 507 человек. Следующими по количеству 
идут татары (их 10 303 человека) и башкиры (их 4189). В десятке лидеров в порядке 
убывания: украинцы, мордва, чуваши, белорусы, армяне, немцы и узбеки. Были 
заявлены и такие нетипичные для нашей местности национальности, как греки, 
корейцы, словенцы, финны, южноафриканцы.

  Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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 С целью оптимизации затрат 
по транспортировке и экскавации гор-
ных пород в карьере Саткинский фи-
лиала Группы Магнезит в Раздолинске 
создана рабочая группа, которая будет 
готовить к реализации проект по пере-
даче автотранспорта и карьерной тех-
ники на аутсорсинг. В ее состав вошли 
руководители и специалисты департа-
мента внутренней логистики, единого 
расчетного центра, горно-обогатитель-
ного производства, отдела финансо-
вой экспертизы, юристы, специалисты 
по персоналу, а также представители 
компании «АвтоГарант», осуществля-
ющей вывоз горной массы из карьеров 

Саткинской производственной площад-
ки Группы Магнезит. Работу группы 
возглавил начальник цеха подготовки 
производства Юрий Мурыгин.

— На сегодняшний день на балан-
се филиала в Раздолинске находится 
15 автомобилей БелАЗ и МоАЗ и 6 еди-
ниц экскаваторной техники, — гово-
рит руководитель группы Юрий Муры-
гин. — Чтобы повысить эффективность 
его работы и снизить затраты компании 
на непрофильные расходы, мы начали 
прорабатывать вопрос о передаче транс-
порта на аутсорсинг. Опыт Саткинской 
производственной площадки, транс-
порт которой передан в управление не-

скольким специализированным компа-
ниям, продемонстрировал успешность 
такого подхода. В частности, по горным 
перевозкам наиболее успешно работа-
ет компания «АвтоГарант». Транспорт, 
переданный ей на аутсорсинг, исправно 
справляется с объемами грузоперево-
зок, кроме того, в этом году для работы 
в карьерах компания приобрела четыре 
новых самосвала. В настоящее время мы 
собираем и анализируем всю необходи-
мую информацию, в конце года плани-
руем приступить к подготовке рабочей 
документации.

  Анна СВЕТЛОВА

Пекутся�сами
В конце октября комплекс Ovako-

Imatra посетили директор санкт-
петербургского представительства 
Группы Магнезит Сергей Власовец 
и специалисты представительства Сер-
гей Долгих и Дмитрий Яковлев. Цель 
визита — подведение итогов испыта-
ний огнеупорных порошков в составе 
футеровочной смеси, а также ознаком-
ление с работой специализированного 
оборудования, которое финские кол-
леги применяют для засыпки сухих 
смесей, когда футеруют рабочий слой 
промковша.

— Визит нашей делегации был ор-
ганизован финской огнеупорной ком-
панией Bet-Ker, известной на рынке 
своими уникальными самоспекающи-
мися смесями для рабочей футеровки 
промежуточных ковшей, — рассказы-
вает Сергей Долгих, ведущий менеджер 
коммерческого департамента Группы 
Магнезит. — Уникальность этих смесей 
заключается в том, что они не требуют 
подогрева шаблона при выполнении ра-
бочей футеровки промковша методом 
засыпки сухой смеси в пространство 
между шаблоном и арматурным слоем 
футеровки. Спекание и набор прочно-
сти засыпанного слоя происходят под 
воздействием остаточного тепла ар-
матурного слоя футеровки. Для полно-
ценного спекания рабочего слоя доста-
точно температуры арматурного слоя 
250–300 °С. Такой температурой арма-
турный слой может обладать как после 
сушки, так и после разливки и удаления 
остатков металла из промковша. 

Всё�Познается�В�сраВнении
В течение 2015 г. при производстве 

сухих самоспекающихся смесей ком-
пания Bet-Ker тестировала магнези-
альные порошки марки ППТИ Группы 

Магнезит. Они использовались в каче-
стве основного сырьевого компонента 
смеси, роль которого традиционно ис-
полняли китайские плотноспеченные 
магнезиальные порошки марки DBM. 
Задачей испытаний было сравнение 
сухих смесей Bet-Ker из двух разных 
наполнителей в деле — в условиях 
электросталеплавильного производ-
ства Ovako-Imatra, специализирующе-
гося на выплавке нержавеющих и особо 
прочных марок сталей для энергетиче-
ского машиностроения. 

— Анализ результатов эксплуата-
ции более чем 100 тонн сухих смесей 
из ППТИ в рабочей футеровке пром-
ковшей Ovako-Imatra показал, что при 
серийностях от 6 до 9 плавок износ 
футеровки в процессе разливки ме-
талла снизился, — отмечает Сергей 
Долгих. — А после эксплуатации, при 

кантовке, отработавший рабочий слой 
заметно меньше прилипает к арматур-
ному слою, что облегчает подготовку 
промковша к дальнейшей эксплуата-
ции. Завершив испытания, металлурги 
Ovako-Imatra подтвердили повышение 
эффективности футеровочных смесей, 
выполненных на основе порошков Груп-
пы Магнезит. В итоге, учитывая высо-
кие показатели качества сухих смесей, 
которые компания Bet-Ker изготовила 
из порошков марки ППТИ, а также кон-
курентный уровень цены продукции 
Группы Магнезит, финские огнеупор-
щики готовы перейти к ее серийному 
использованию в своем производстве 
взамен китайских порошков. Также 
в планах Bet-Ker — испытать сухие сме-
си из ППТИ для выполнения заказов 
других клиентов — металлургических 
предприятий Италии, Швеции и США.

Внимание:�работает�груВер
У магнезитовцев была возмож-

ность понаблюдать за работой груве-
ра — специализированного оборудо-
вания для засыпки сухих смесей при 
выполнении футеровки рабочего слоя 
промковша. Это разработка инжене-
ров Bet-Ker, которая позволила макси-
мально упростить процесс нанесения 
сухой футеровки. Теперь с этой работой 
справляется всего один человек, а рань-
ше задействовали по 2–3 работника. 

— Мы высоко оценили эффектив-
ность груверов и выразили заинтересо-
ванность в использовании таких при-
способлений в собственных проектах 
по поставкам сухих самоспекающихся 
смесей на российском рынке. В резуль-
тате получили предварительное со-
гласие со стороны финских коллег, — 
заметил Сергей Власовец, директор 
представительства Группы Магнезит 
в Санкт-Петербурге. — А общим итогом 
трехсторонней встречи специалистов 
Группы Магнезит, финской огнеупор-
ной компании Bet-Ker и менеджеров ме-
таллургического завода Ovako-Imatra 
стали договоренности о сотрудниче-
стве. В частности, завод продолжит 
использование порошков марки ППТИ 
в производстве сухих масс для пром-
ковшей. Также будет рассмотрена воз-
можность серийного использования 
продукции Группы Магнезит для футе-
ровок сталеразливочных ковшей и ста-
леплавильной печи Ovako-Imatra. По-
мимо периклазоуглеродистых изделий 
Группы Магнезит финских металлургов 
заинтересовал и такой вид российской 
продукции, как магнезиальные флюсы 
для рафинирования стали и снижения 
коррозийного износа футеровок ков-
шей и сталеплавильных агрегатов.

  Подготовила Анна ФИЛИППОВА

ПроизводственнАя ПлощАдкА

Огнеупоры  
для финских сталеваров
Футеровочные смеси, изготовленные с использованием огнеупорных порошков производства  
Группы Магнезит, успешно прошли испытания в промежуточных ковшах электросталеплавильного 
комплекса Ovako-Imatra (Финляндия).

Филиал Группы Магнезит в Раздолинске планирует передать на аутсорсинг транспорт, работающий в карьере. 
Проект разрабатывается с учетом опыта Саткинской производственной площадки компании.

Транспорт в эффективное управление
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?		Любовь	Александровна,	на	каких	
основах	строится	и	развивается	
кадровая	политика	компании	
сегодня?
Таких фундаментальных оснований 

несколько. Прежде всего это соблю-
дение прав трудящихся, реализация 
программ улучшения их условий тру-
да и здоровья, развитие системы моти-
вации. Не менее важные направления: 
развитие системы корпоративного об-
разования, цель которой — укрепление 
кадрового и интеллектуального потен-
циала; развитие корпоративной и про-
изводственной культуры; социальная 
ответственность компании.

?		Что	изменилось	в	системе	под-
бора	кадров	в	последнее	время?	
Решение	каких	проблем	сегодня	
на	первом	месте?
Сегодня все промышленные пред-

приятия испытывают дефицит квали-
фицированных кадров. Сегодня востре-
бована многофункциональность: речь 
идет о людях, которые владеют не толь-
ко смежными профессиями, такими 
как грузчик и водитель погрузчика на-
пример, а имеют две разные профес-
сии. Например, оператор конвейерной 
линии оборудования и слесарь-ремонт-
ник в департаменте инновационной 
продукции. Помимо своей основной ра-
боты на производстве они в состоянии 
сами провести техобслуживание и не-
обходимый ремонт. И сегодня именно 
такой персонал в цене. 

Для нас по-прежнему важны про-
фессии узкой направленности, как, 
например, машинист крана. Но люди, 
владеющие такими профессиями, тоже 
должны иметь более высокую произ-
водительность. Поэтому перед нами 
стоит задача — создание высокопроиз-

водительного коллектива, способного 
своевременно реагировать на постоян-
но меняющуюся ситуацию в экономике 
и на рынке труда. 

?		А	что	предпринимается	для	поис-
ка	такого	персонала	и	закрепле-
ния	его	в	компании?
Мы формируем внутренний и внеш-

ний кадровый резерв. Первый форми-
руется из собственных сотрудников 
с высоким потенциалом и желанием 
карьерного роста. Такие специалисты 
после целенаправленной подготовки 
к возможному повышению назначают-
ся на освобождающиеся управленче-
ские должности. 

Формирование внешнего кадро-
вого резерва для нас также стало уже 
привычной практикой. Разработаны 
и не первый год действуют программы 
сотрудничества с профильными учеб-
ными заведениями среднего профес-
сионального и высшего образования. 
Выбирая из числа студентов наиболее 
способных, ориентированных на рабо-
ту, мы выплачиваем им дополнитель-
ную стипендию, даем возможность 
пройти производственную практику 
на предприятии и гарантируем тру-
доустройство. Кроме того, совместно 
с учебными заведениями мы формиру-
ем программы обучения, согласовыва-
ем темы курсовых и дипломных работ 
подопечных студентов, развиваем си-
стему наставничества. Специалисты 
компании участвуют в работе государ-
ственных аттестационных комиссий. 

Также у нас существует база данных 
резюме. Фактически это кандидаты, 
которые могли бы занять освобожда-
ющуюся вакансию. Накапливается 
она постепенно: резюме специалистов 
в базу могут попадать после откликов 

на вакансии, по рекомендациям, при 
непосредственном обращении к специ-
алисту по подбору персонала и т.п. 

Программы профессионального 
обучения и развития персонала сами 
по себе являются мотивирующим фак-
тором. Например, есть возможность по-
пробовать себя на различных поприщах 
(система ротации внутри компании); 
перспектива роста как личностного, 
так и карьерного (участие в бизнес-тре-
нингах, назначения на вышестоящие 
позиции, повышение категорий); вклю-
чение в деятельность, превосходящую 
профессиональную компетентность 
(замещение сотрудников на период от-
пуска, больничного); возможность про-
являть инициативу (подготовка про-
ектов по проблемным направлениям 
деятельности, рацпредложения) и, ко-
нечно же, признание квалификации 
и профессиональных заслуг (корпора-
тивная премия и т.п.).

?		Какие	инструменты	сегодня	наи-
более	эффективны	для	подбора	
кадров?	Как	распознать	в	чело-
веке,	предоставившем	резюме,	
нужного	специалиста?	
В своей практике при подборе пер-

сонала мы используем несколько видов 
критериев: в первую очередь квалифи-
кационные, устанавливаемые норма-
тивной документацией. И это не только 
уровень и специфика профессиональ-
ной подготовки кандидата, но и нарабо-
танный им опыт. Кроме того, в зависи-
мости от уровня вакантной должности 
используем и психолого-личностные 
критерии, характеризующие наличие 
качеств, которые позволяют добиваться 
высоких результатов в профессиональ-
ной деятельности. В процессе подбора 
кадров происходит анализ профессио-

нальных и личностных качеств потен-
циального работника: сможет ли дан-
ный кандидат занимать предлагаемую 
должность и быть максимально полез-
ным для предприятия. 

?		Как	это	происходит?	Допустим,	
мое	резюме	попало	в	базу	дан-
ных	компании,	и	сегодня	во	мне	
есть	заинтересованность,	что	
дальше?
Начинает работать центр оценки 

и развития персонала. Если в вас есть 
заинтересованность, в ЦОРП с вами 
проведут тестирование. Это довольно 
сложная процедура, бывает, что по ее 
результатам кандидаты отсеиваются. 
Если же вы прошли отбор и устраивае-
те работодателя, вас принимают на ра-
боту. Но наша работа на этом не закан-
чивается, мы наблюдаем за карьерой 
специалиста всё время его трудовой 
деятельности в Группе. И это не толь-
ко персональный учет кадров. ЦОРП 
реализует программу, направленную 
на развитие всех уровней персонала, 
от рабочего до руководителя. 

Если для дальнейшего развития вам 
необходимо совершенствовать лич-
ностные и организаторские навыки, 
в ЦОРП предложат специально разра-
ботанные тренинги. На сегодняшний 
день действуют 7 программ бизнес-тре-
нингов и семинар по развитию гибко-
сти мышления и нестандартного подхо-
да к решению задач. 

Перспективного работника можем 
направить на получение дополнитель-
ного профессионального образования 
(профессиональную переподготовку), 
в том числе по престижным програм-
мам подготовки управленческих кадров 
(президентская программа). Это помо-

Персональный подход
Как обеспечить компанию высококвалифицированным персоналом, а работников — достойными условиями 
труда? Как заинтересовать специалиста перспективами развития предприятия, а работодателя — возможностью 
развития сотрудников? О современных задачах кадровой службы Группы Магнезит и шагах, сделанных ею сегодня 
для подготовки кадров будущего, рассказала директор по персоналу Группы Магнезит Любовь Носачева. Сегодня 
под ее руководством работают все кадровые службы предприятий компании. 

интервью

цифры и факты

580 человек 
состоит в кадровом резерве сПП 
на различные уровни должностей.

350–400 студентов 
ежегодно проходят практику 
на предприятиях саткинской 
производственной площадки 

Группы Магнезит.

в базе данных претендентов 
за последние пять лет собраны 
более 1000 резюме, из них 

290 претендентов на рабочие 
профессии и 210 претендентов 

с высшим образованием 
по специальностям, востребованным 

на производстве. остальные 
(500 резюме) — претенденты 

с непрофильным высшим 
образованием (экономисты, 

педагоги, социальные работники, 
а также имеющие специальность 

«Государственное и муниципальное 
управление» и пр.).
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жет расширить диапазон его професси-
ональных знаний, приобрести важные 
навыки и ценные деловые связи. 

Также с целью мотивации персона-
ла к долгосрочному сотрудничеству, 
профессиональному и карьерному ро-
сту компания направляет работников 
на получение заочного высшего обра-
зования по остродефицитным специ-
альностям. Такое обучение идет за счет 
средств работодателя. Кроме того, 
для повышения квалификации и при-
обретения передового опыта работы 
мы можем организовать стажировку 
на предприятиях Группы Магнезит как 
на территории России, так и за рубе-
жом, а также на других промышленных 
предприятиях.

?		Все	эти	направления	уже	успешно	
реализуются	на	практике,	а	что	
предпринимается	с	заделом	на	бу-
дущее?	Какие	идеи	готовитесь	
воплотить?
Идей много. Например, сейчас со-

вместно с ЦОРП работаем над проектом 
по развитию персонала на инновацион-
ных производствах. Например, на ком-
плексе по производству периклазовых 
клинкеров. Цель проекта — сделать 
матрицу компетенций, которыми дол-
жен обладать сотрудник, работающий 
на инновационном производстве. Мы 
провели собеседование с руководи-
телями подразделений, они выска-
зали свое мнение о том, какого уров-
ня должны быть сотрудники, какое 
образование, навыки, знания должны 
иметь. Затем мы провели тестирова-
ние сотрудников комплекса. И сегодня 
на основе анализа собранных данных 
мы создаем некий собирательный об-
раз — портрет «идеального» сотрудни-
ка, который должен работать на совре-
менном оборудовании. Дальше будем 
сравнивать этот идеальный портрет 
с реальными работниками и выясним, 
чего им не хватает, чтобы повысить 
свой профессиональный уровень. Как 
мы можем помочь им расти и разви-
ваться дальше. Какие программы обу-
чения и развития личностных навыков 
для них нужно разработать. А посколь-
ку за развитием комплекса — будущее 
компании, мы должны обеспечить его 
персоналом не только в настоящем, 
но и в перспективе. 

?		Назовите	специальности	и	про-
фессии,	наиболее	востребованные	
в	Группе	Магнезит	сегодня	и	акту-
альные	в	ближайшие	10–20	лет.
Сегодня востребованы специали-

сты с высшим профессиональным об-
разованием по таким направлениям, 
как горное производство (маркшейдер, 
геолог, горный инженер и пр.), хими-
ческая технология, электроэнергетика 
и электротехника, технологические 
машины и оборудование, техногенная 
безопасность. На базе учебных заве-
дений среднего профессионального 
образования мы готовим работников 
по таким направлениям, как сварочное 
производство, электрические маши-
ны и аппараты, разработка месторож-
дений полезных ископаемых, монтаж 
и техническая эксплуатация промыш-
ленного оборудования, производство 
тугоплавких неметаллических и сили-
катных материалов. 

Мы заинтересованы в привлечении 
молодежи для работы в различных сфе-
рах и на разных уровнях должностей. 
Нам нужны сотрудники, отличающие-
ся высоким профессиональным потен-
циалом, инициативностью и желанием 
прилагать все усилия для реализации 
своего потенциала.

  Беседовала Анна ФИЛИППОВА,  
фото автора

Хроника�смутного�Времени
4 ноября официально считается за-

вершением мрачного и кровопролит-
ного для России периода под названи-
ем Смутное время. Смутное — от слова 
«смута», когда непонятно было, есть ли 
будущее у страны или она погибнет, 
раздираемая восстаниями и вражески-
ми нашествиями. Начало Смутного вре-
мени связывают с кончиной царя Ива-
на Грозного (1584 г.). Наследник царя 
Федор Иоаннович был слаб здоровьем 
и умом и не способен к государствен-
ной деятельности. После его смерти 
в 1597 г. династия Рюриковичей пресе-
клась. Престол занял царь, выбранный 
боярством, — Борис Годунов, брат жены 
Федора, царицы Ирины. Годы его прав-
ления стали настоящим бедствием для 
страны. И дело здесь не столько в лич-
ности самодержца, сколько в стечении 
обстоятельств. 

Россия пережила три неурожайных 
года подряд. Следствием природных 
аномалий вроде снега в сентябре стал 
Великий голод, от которого погиб-
ли полмиллиона человек. Помещики 
не в состоянии были прокормить соб-
ственных крестьян, беглые крепостные 
шли на большую дорогу, «зарабатывая» 
на жизнь грабежом и разбоем. Многие 
бежали в Москву, где в голодные годы 
правительство раздавало населению 
деньги и хлеб прямо на улицах, однако 
эти меры мало помогали. В религиоз-
ном сознании народа все беды, обру-
шившиеся на страну, казались карой 
за убийство малолетнего царевича Дми-
трия, которое приписывали Годунову.

три�Лжедмитрия��
и�ПоЛьский�короЛеВич
После смерти Бориса Годунова пре-

тенденты на российский престол сме-
няли друг друга как в калейдоскопе. 
Править Россией поочередно желали 
три Лжедмитрия. Между ними — еще 
один избранный боярами, но непо-
пулярный в народе царь Василий 
Шуйский (1606–1610). Лжедмитрий I 
получил поддержку польского коро-
ля Сигизмунда III, что впоследствии 
открыло дорогу на Русь польско-ли-
товским интервентам. Во время наше-
ствия Лжедмитрия II по прозвищу «Ту-
шинский вор» захвату и разграблению 
подверглись старинные русские города 
Суздаль, Тверь, Шуя, Кинешма и мно-
гие другие. Враги осадили Троице-Сер-
гиев монастырь (ныне Сергиев Посад). 

Запертый в Москве Лжедмитрием II, 
Шуйский был смещен с шаткого россий-
ского престола. Власть перешла к со-
вету семи бояр (Семибоярщина), кото-
рый, чтобы избавиться от Тушинского 
вора, впустил в Москву польско-литов-
ские войска. Семибоярщина признала 
русским царем польского королевича 
Владислава, сына Сигизмунда III. Бо-
ярский совет полностью подчинился 
интервентам, в стране даже начали че-
канить монету от имени «Владислава 
Жигмонтовича».

не�жаЛея��
жиВота�сВоего
Народное недовольство в России 

против восхождения на престол пред-
ставителя католической религии под-

нялось взрывной волной. Осенью 
1611 г. патриотически настроенный 
купец из Нижнего Новгорода Кузьма 
Минин на городской сходке выступил 
со своим знаменитым призывом «по-
мочь московскому государству, не жа-
лея живота своего». Горожане добро-
вольно сдавали средства на создание 
народного ополчения. Но этих денег 
было недостаточно, и тогда сбор сдела-
ли обязательным. Каждый должен был 
сдать в казну ополчения 5-ю часть сво-
их доходов. 

На должность воеводы был при-
глашен князь Дмитрий Пожарский, 
который потребовал себе выборного 
помощника. Этот пост занял Кузьма 
Минин. Собрав огромное по тем време-
нам войско (более 10 тысяч солдат, 3 ты-
сячи казаков, свыше 1 тысячи стрель-
цов и множество крестьян), ополченцы 
двинулись отвоевывать захваченные 
неприятелем земли. В ополчении была 
икона Казанской Божьей Матери, за-
ступничеству которой защитники Ро-
дины приписывали свои военные успе-
хи. Решающее сражение произошло 
4 ноября 1612 г. Поляки были выбиты 
из Китай-города, а 5 ноября гарнизон 
Речи Посполитой, засевший в Кремле, 
капитулировал. 

В феврале 1613 г. на трон взошел 
первый русский царь из династии Ро-
мановых Михаил. Многолетняя смута 
в России завершилась. Казанскую ико-
ну с тех пор почитают как покрови-
тельницу дома Романовых. В ее честь 
на Красной площади в Москве был воз-
двигнут Казанский собор, а 4 ноября 
стал обязательным церковным празд-
ником во время царствования второго 
представителя этой династии Алексея 
Михайловича. 

Такова история Дня народного 
единства, символизирующего окон-
чание Смутного времени и победу над 
поляками.

  Диана ТОРОЧКИНА

Историческое единство
Десять лет назад в нашем календаре появился новый праздник под названием 
День народного единства. Что мы знаем о нем? Только то, что он пришел на смену 
Дню согласия и примирения 7 ноября, который раньше отмечали как годовщину Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции, а потом стали считать трагической 
датой в истории. Между тем всё новое — хорошо забытое старое. Оказывается, День 
народного единства несколько столетий подряд входил в перечень государственных 
праздников и был вычеркнут из этого списка только после 1917 г., с приходом  
к власти большевиков.

дАтА

16 декабря 2004 г. Госдума рФ при-
няла одновременно в трех чтениях 
поправки в Федеральный закон 
«о днях воинской славы (Победных 
днях россии)». одной из поправок 
было введение нового праздника — 
дня народного единства. в поясни-
тельной записке к проекту закона 
отмечалось: «4 ноября 1612 г. воины 
народного ополчения под предводи-
тельством кузьмы Минина и дмитрия 
Пожарского штурмом взяли китай-
город, освободив Москву от польских 
интервентов и продемонстрировав 
образец героизма и сплоченно-
сти всего народа вне зависимости 
от происхождения, вероисповедания 
и положения в обществе».

  На съемках фильма «Борис Годунов»
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маЛая�тоЛика�
Здание мечети — одно из ярких 

архитектурных сооружений, украша-
ющих наш город. Свои двери для при-
хожан она открыла два года назад. 
Но не все работы завершены.

— Сегодня мы занимаемся обу-
стройством прилегающей территории. 
Вон там выравниваем площадку для 
стоянки автотранспорта, — говорит 
Марат Аглиулович, указывая направо 
от мечети. — Территорию автостоянки 
заасфальтируем, а вокруг здания хотим 
выложить тротуарную плитку — более 
экологичный и надежный материал. 
Также предстоит установить забор, по-
садить газоны, сделать пешеходную 
дорожку от остановки. Цоколь здания 
и минареты планируется облицевать 
гранитом, который обещал предоста-
вить в дар один из жителей города. 
Все внутренние работы практически 
завершены.

— Строительство ведется на спон-
сорские средства. Есть крупные инве-
сторы, взявшие на себя основные за-
траты капитального строительства, 
и свою толику стараются внести ря-
довые прихожане, которые несут свои 
пожертвования в мечеть. Некоторые 
дарители, оказывая помощь, просят, 
чтобы их имена остались в тайне. Так 
были выполнены совершенно бесплат-
но дизайн-проект внутренней отдел-
ки и остекление здания. Мы молимся 
за всех, кто искренне помогает нам, 
не разделяя по благосостоянию. Удиви-
тельно то, что среди филантропов есть 
те, кто не имеет никакого отношения 
к мусульманской религии, — вступает 
в разговор Фаина Захаровна.

Мечеть Сатки возведена по всем ре-
лигиозным канонам. Здание, сориенти-
рованное на Мекку, венчает купол. Есть 
здесь и обязательный элемент — мина-
реты. Но очень хочется увидеть мечеть 
не только снаружи. И Марат Аглиулло-
вич любезно соглашается приоткрыть 
нам завесу тайны.

Под�ПокроВом�тайны
В мечети сегодня дежурит старей-

ший мулла Саткинского района Фаррах 
Шакирович Ахьмедьянов. Не обращая 
на нас внимания, он читает молитву, 
слова которой произносит спокойно, 
с паузами, немного растягивая, буд-
то поет в каким-то особенно красивом 
тембре. Напротив Фарраха Шакирови-
ча сидит женщина. Она молча слушает 
муллу.

Прежде чем войти в мечеть, прихо-
жанам необходимо снять обувь, а жен-
щине — покрыть голову платком. И вот 
мы внутри. На первом этаже располага-
ется мужской молитвенный зал.

— Каждый входящий сюда должен 
прочитать намаз приветствия мече-
ти, — продолжает Марат Аглиулович 
и удаляется для молитвы к пустой нише 
в стене — михрабу.

А мы осматриваемся вокруг. Зал 
окрашен в бело-голубые тона — такая 
гамма, по мнению Марата Аглиуло-
вича, помогает лучше сосредоточить-
ся. На стенах нет изображений. Лишь 
под куполом по кругу выведены буквы 
арабской вязи.

Купол, также окрашенный в голубой 
цвет, чуть более глубокого тона, возвы-
шающийся над мечетью на 16 м, созда-
ет иллюзию бесконечного неба. На полу 
расстелены ковры. Справа от михраба 
расположена кафедра — минбар, с ко-
торой имам читает свои проповеди ве-
рующим во время пятничной и празд-
ничной молитвы.

— Наша мечеть никогда не бывает 
пустой. Она рассчитана на 150 человек, 
но вмещает гораздо больше, до 250 при-
хожан, — рассказывает Фаина Захаров-
на. — Люди едут сюда со всего района. 
Те, у кого нет возможности, посещают 
сулеинскую мечеть. А в скором времени 
своя мечеть появится еще и в Межевом. 
Здание уже покрыли кровлей. Может 
показаться, что три мечети на район 
много. Но это не так: 17% населения, 
почти 85 тысяч человек, — мусульма-

не. Надо отметить, что в строительстве 
мечетей они сами и участвуют на до-
бровольных началах: одни строят, дру-
гие готовят еду, кормят рабочих, и это 
тоже вклад в возведение храма на обще-
ственных началах.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Строим всем миром

трАдиции

александр�глазков, глава Сат-
кинского муниципального района: 
«саткинский район исторически 
гармонично сочетает в себе многие 
национальные культуры. Проживание 
здесь представителей различных 
конфессий является ярким примером 
сотрудничества и взаимного духовно-
го обогащения.
нашим землякам издавна присущи 
веротерпимость, благоразумие, 
стремление к гармонии духа, способ-
ность вносить наибольший вклад 
в обеспечение стабильности и обще-
национального примирения. всё вме-
сте это делает нашу страну образцом 
единения культур народов востока 
и запада.
сегодня почти во всех поселениях 
саткинского района, даже самых 
отдаленных, есть храм, церковь, 
часовня, мечеть. уверен, что ско-
рое окончание строительных работ 
и мероприятий по благоустройству 
территории мечети в сатке станет 
вдохновляющим событием не толь-
ко для местных прихожан, но и для 
многочисленных гостей района, 
в том числе из соседних районов 
республики Башкортостан и всей 
Челябинской области. Это еще одна 
хорошая возможность укрепить наши 
дружественные отношения, вместе 
претворить в жизнь новые значимые 
социокультурные проекты».

еСть 
Мнение…

В Сатке завершается строительство мечети. О том, что сделано и что еще предстоит выполнить, нам рассказали 
председатель мечети Марат Аглиулович Набиуллин и председатель Татарского и башкирского культурного центра 
Саткинского района, член совета саткинской мечети Фаина Захаровна Бузуева.

Отношение 
саткинцев 
к строительству 
мечети в городе

Виктор�аЛексееВ,�
Пенсионер:
— К строительству мечети отно-

шусь спокойно, у нас в стране сво-
бода вероисповедания. Кроме того, 
меня всегда учили, что моя свобода 
кончается там, где начинается сво-
бода другого. Этот фактор никаким 
образом нельзя обходить стороной.

ринат�гаЛЛееВ,�сПециАлист 
деПАртАМентА рАзвития 
ГруППы МАГнезит:
— Замечательно, что в районе 

построена мечеть. У нас многона-
циональная страна. У каждой наци-
ональности свое вероисповедание. 
И каждый должен иметь возмож-
ность посещать храм той религии, 
которую он исповедует. Я, напри-
мер, исповедую ислам. А мои жена, 
дочь и сын — христианство, все трое 
крещеные. Но мы любим друг друга 
и считаем, что важно не имя Бога, 
а вера во что-то высшее, светлое, что 
помогает нам жить.

ЛюбоВь�курочкина,�
ПродАвец:
— В нашей семье есть предста-

вители и православия, и ислама, 
поэтому я хорошо отношусь к строи-
тельству мечети — еще одного очага 
духовного воспитания молодежи. 
Думаю, ее появление пойдет только 
на пользу городу.

константин�ПоЛушкин,�
ведущий инженер-ПроГрАМ-
Мист увис ерц:
— Мечеть, конечно, нужна! По-

скольку в России проживают пред-
ставители разных религий. Знаю, 
что в нашем районе много мусуль-
ман. Поэтому у них должен быть свой 
храм, куда они могут прийти, помо-
литься, удовлетворить свои религи-
озные потребности.

мария�романоВа,�
ПАрикМАхер:
— В районе есть православные 

храмы, почему бы не быть мечети? 
Это вполне нормально. Тем более 
у нас в городе проживает достаточно 
много мусульман. Я за свободу веро-
исповедания.

татьяна�ЛеонидоВа,�
студенткА:
— Любой храм, к какой религии 

бы он ни относился, способствует вос-
питанию морально-этических цен-
ностей, доброжелательности, взаи-
мопонимания, а значит, служит для 
укрепления и развития общества.

бЛицоПроС
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ретросПективА

 Автобус стартовал от здания крае-
ведческого музея и отправился в сердце 
старого города, в те места, с которых 
начиналась Сатка. Первые каменные 
постройки у нас появились в конце 
XVIII – начале XIX в. Так, в 1782 г. была 
построена Свято-Троицкая церковь. 
Сегодня она признана объектом куль-
турного наследия регионального значе-
ния. Участники архитектурной экскур-
сии с удовольствием слушали о богатой 
истории церковных зданий.

Одной из самых роскошных постро-
ек тех времен, без сомнения, является 
дом управителя Саткинского казенного 
чугуноплавильного завода. Он был воз-
веден в 1849 г. С тех пор здание несколь-
ко раз меняло свое назначение. В нем 
размещались Совет рабочих депутатов, 
опорная школа, райком Всероссийской 
коммунистической партии. Современ-
никам оно известно как военкомат. Это 
также один из расположенных на на-
шей территории объектов культурного 
наследия регионального значения. Та-
кой же статус имеют два дома купцов 
Алпатовых и здание двухклассного выс-
шего начального училища.

Архитектурных свидетелей времен 
зарождения Сатки осталось не так уж 
много. Некоторые исчезли с лица горо-
да и стали историей. Среди них клад-
бище Сатки, которого уже давно нет. 
Исторические факты, поведанные экс-
курсоводом, оказались не менее инте-
ресными, чем архитектура. Отдельная 

тема была посвящена старым назва-
ниям улиц. Так, усадьба управителей 
строилась на улице Пермяцкой (ныне 
площадь 1 Мая).

Из старой части города автобус дви-
нулся в поселок. Кстати, еще одной 
темой экскурсии стал местный говор. 
Есть слова и словосочетания, которые 

употребляют в своей речи только ко-
ренные саткинцы. Только мы живем 
«на поселке», «на Западном»… Тогда как 
по всей России в таких случаях принято 
употреблять предлог «в».

Здания поселка на время стали экс-
понатами, иллюстрирующими исто-
рию XX в. Именно в поселке на рубеже 

XIX и XX вв. началось интенсивное раз-
витие города. Этот важный для Сатки 
этап был связан со строительством за-
вода магнезитовых изделий.

Проезжая по новой части города, 
участники экскурсии слушали об исто-
рии развития центра, посмотрели 
памятники архитектурного и мону-
ментального зодчества. Отдельного 
внимания были удостоены здания воз-
ле городской администрации, культур-
ные и спортивные сооружения.

Постепенно речь дошла и до со-
временной архитектуры. Последним 
экспонатом стала расположившаяся 
напротив Пьяной горы мечеть. Еще 
не достроенное до конца, это здание 
уже имеет свою историю. Место для ме-
чети было выбрано в 2005 г., в 2006 г. 
заложен первый освященный камень. 
Тогда стройка набрала обороты, но по-
сле возведения фундамента и прове-
дения ряда других работ остановилась 
на годы. Возобновлению строительства 
способствовала поддержка спонсоров. 
Средства для возведения мечети по-
жертвовали и многие жители района.

Экскурсия завершилась, но сотруд-
ники краеведческого музея готовы 
провести ее вновь, если будет заявка. 
Столько раз, сколько это будет интерес-
но жителям и гостям города. Тем более 
что таких разъездных экскурсий у нас 
проводится немного. 

  Елена МИХАЙЛОВА

С экскурсоводом «на поселок»
Празднование Дня народного единства с каждым разом проходит всё интереснее. Сотрудники краеведческого 
музея в этом году решили провести необычную экскурсию «Сатка архитектурная». В роли экспонатов выступили 
городские постройки. Посетителям предложили вместо привычных прогулок по залам прокатиться по городу 
на автобусе. Здания, давно ставшие привычными для местных жителей, благодаря рассказам экскурсовода 
предстали в новом свете.

Сохранение 
традиций 
и сближение 
культур
 Самым  простым  примером  сбли-
жения  разных  культур  и  единения 
народа являются межнациональные 
браки.  В  истории  практически  каж-
дой  семьи  переплелись  разные  на-
роды.  Мы  обратились  к  саткинцам 
с  вопросами:  «Сколько  националь-
ностей  в  вашей  семье?  Какие  наци-
ональные традиции вы соблюдаете? 
Какие праздники отмечаете?» 

ВЛадисЛаВ�гаЛямоВ,�
сотрудник Полиции:
— Я — татарин, жена — русская. 

В семейных отношениях самым глав-
ным считаю чувства, которые объеди-
няют людей. Отмечаем государствен-
ные праздники, собираемся иногда 
всей семьей за общим столом. Все вме-
сте в выходные дни выезжаем за город 
на пикник. 

еЛена�неВзороВа,�рАБотницА 
ооо «сАткинский щеБзАвод»:
— В семье все русские. Для меня 

самое главное, чтобы родные люди 

видели друг друга — понимали, чув-
ствовали и осознавали проблемы близ-
ких. У нас есть традиция — «семейные 
пельмени». Когда собирается человек 
двенадцать, то налепить их великое 
множество не составляет большого 
труда. За этим занятием мы беседуем, 
делимся своими радостями и неудача-
ми. Когда близкие не видятся месяца-
ми, они не знают ничего о жизни друг 
друга. Теряется ниточка родственных 
связей.

оЛьга�имамутдиноВа,�
служАщАя вневедоМственной 
охрАны, МноГодетнАя МАМА:
— Мне вспомнилась пословица, 

которую говорила моя мама: «Дерево 
держится корнями, а человек семьей». 
1 октября у нас родилась дочь — Анной 
назвали. Теперь в нашей семье четверо 
детей. Муж у меня татарин, я русская. 
Думаю, когда есть любовь, всё осталь-
ное становится неважным.

Кроме общепринятых праздников 
каждый год мы встречаем Ураза-бай-
рам. Свекровь готовит национальный 
суп из баранины и угощает родных.

оЛег�ЛеонтьеВ,�строитель, 
художник, ПоЭт:�
— У нас в семье есть татары и рус-

ские, воспитали троих детей, помога-
ем растить внуков, у нас их четверо. 

В праздники, конечно, мы собираем-
ся вместе. Традиционно внуки много 
времени проводят у нас — у деда с ба-
бушкой. Когда-то мы тоже каникулы 
проводили у маминых родителей. Счи-
таю, что внуки должны у нас многому 
научиться, многое перенять. Я рисую, 
занимаюсь лепкой из глины. Внук смо-
трит на меня и тоже пытается что-то 
слепить, внучка хорошо рисует. Рань-
ше ведь тоже ремесла передавались 
по наследству.

натаЛья�реджеПоВа,�
доМохозяйкА:�
— Я по национальности осетинка, 

муж у меня азербайджанец. Старшая 
дочь уехала учиться в Москву и вышла 
замуж за русского. Вторая дочь живет 
в Турции, муж у нее турок. Я иногда 
смеюсь и говорю: «Когда приедет мой 
интернационал, что мне для них при-
готовить?» И угощаю своими нацио-
нальными пирогами, варю мясо в ка-
зане, раньше так готовила моя мама.

маХмуд�музафароВ,�
ПредПриниМАтель:�
— Я по национальности таджик. 

У нас большие семьи. Когда собирают-
ся родственники, конечно, мы готовим 
плов. У нас есть особый рецепт приго-
товления плова, называется он «угро», 
вместо риса добавляется измельченная 

лапша, приготовленная из пресного 
теста. Есть такая печь — тандыр, жена 
иногда печет лепешки, это самый вкус-
ный хлеб для меня, дети тоже их очень 
любят. 

Воспитать детей, дать им образова-
ние в наше время непросто. Я думаю, 
сейчас люди должны задуматься о со-
хранении мира, о взаимном уважении, 
о сохранении семейных традиций.

раушанья�усманоВа,�
ПреПодАвАтель русскоГо 
языкА и литерАтуры:�
— Я выросла в большой дружной та-

тарской семье. Когда я собиралась за-
муж, мама мне давала совет выбирать 
мужа среди своей национальности. 
Училась я в педагогическом универ-
ситете города Фрунзе (современный 
город Бишкек) и познакомилась с пар-
нем, по национальности он немец. Мы 
поженились и через два года уехали 
жить в Германию. Часто вспоминаю, 
как собиралась у нас родня, ели пироги 
с мясом — мама пекла свои националь-
ные, много разговаривали. 

Здесь, в Германии, всеми почитае-
мый праздник — Рождество, в октябре 
проводится карнавал, очень красочное 
мероприятие. Мы ездили посмотреть 
это необычное шествие в Кельн. 

  Опросила Ирина ПОНОМАРЕВА

оПроС
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афиша недеЛи

	сатка
музей�«магнезит»
Выставка, посвященная  
70-летию великой Победы.  
вход свободный. заказ  
экскурсий по телефонам:  
9-46-84, 9-47-31.
саткинский��
краеведческий�музей
«Детский мир. Отдел игрушки». 
«Сила слова».
«Поколение победителей».
«Тайны белой птицы».
Продолжается акция 
«семейный четверг»: c 16:00 
до 20:00 вход для всей семьи 
по цене 1 билета, а в 18:30 — 
бесплатная экскурсия.

По предварительной заявке 
каждую 1-ю и 3-ю субботу 
месяца организуется экскурсия 
на Пороги, каждую 2-ю и 4-ю 
субботу — на зюраткуль.
Автобусная экскурсия «сатка 
архитектурная». По заявкам.
дк�«магнезит»
6 ноября 17:00. танцы под духовой 
оркестр. 
21 ноября. 18:00. «Пошансоним». 
концерт.
22 ноября. 14:00. Ансамбль 
«родничок» (г. усть-катав).
дк�«строитель»
7 ноября. 14:00. Праздничный 
концерт «связь времен» (г. катав-
ивановск). вход свободный. 

Фотовыставка «церкви и мечети 
саткинского района» в рамках 
проекта «цветик-семицветик». 
в экспозиции представлены 
фотографии жителей нашего 
района, а также фотографии 
из фонда саткинского 
краеведческого музея 
(до 27 ноября).

	чеЛябинск
дк�железнодорожников
12 ноября. 19:00. концерт кена 
хенсли (великобритания).
новый�художественный�театр
7 ноября. 18:00. «играем 
в дружную семью, или Гарнир 
по-французски».

театр�оперы�и�балета��
им.�глинки
8 ноября. 12:00. «кошкин дом».
12 ноября. 18:30. «царская 
невеста».
театр�драмы��
им.�наума�орлова
7 ноября. 18:00. «Похороните меня 
за плинтусом».
9 ноября. 19:00. «случайная 
смерть анархиста».
12 ноября. 18:00. «картины 
московской жизни».
13 ноября. 18:00. «Портрет 
дориана Грея».
дворец�спорта�«юность»
12 ноября. 19:00. концерт группы 
Limp Bizkit (сША).

 Чтобы получить премию, Татьяна 
Бикмухаметова — представительница 
известной магнезитовской династии 
Наволокиных, выпускница ДШИ № 2 
Сатки, а ныне студентка Академиче-
ского музыкального колледжа при 
Московской государственной консер-
ватории им. П.И. Чайковского — специ-
ально прилетела из Москвы. Для девуш-
ки этот конкурс — один из множества, 
в которых она неоднократно станови-
лась победительницей. Так, в прошлом 
году Таня стала лауреатом 1-й премии 
VI Международного конкурса «Санкт-
Петербург в зеркале мировой музы-
кальной культуры». Весной она была 
удостоена Гран-при VIII областного 
конкурса солистов академического пе-
ния и стала лауреатом и обладателем 
Гран-при VI премии «Андрюша-2015».

Самым значимым достижением Та-
тьяна пока считает победу в нескольких 
этапах конкурса им. П.И. Чайковского 
среди учащихся музыкальных школ 
России. Наша землячка стала лучшей 
в номинации «Женский вокал» в Челя-
бинской области, а затем и в Уральском 
федеральном округе. Талант пятнадца-

тилетней девушки признан ведущими 
музыкальными специалистами стра-
ны. Это подтверждается и тем, что по-
сле небольшого прослушивания Таню 
взяли сразу на второй курс престиж-
нейшего колледжа, куда и на первый-
то попасть непросто. Татьяну приняли 
после того, как этим летом в Суздале 
в летней творческой школе «Новые име-
на» ее пение услышали профессора МГК 
им. П.И. Чайковского Рафаэль Багдаса-
рян и Татьяна Шевченко.

Девушка мечтает стать солисткой 
Большого театра и походить на своих 
кумиров: умением войти в образ — 
на Елену Образцову и Анну Нетреб-
ко, филигранностью исполнения — 
на Ирину Архипову.

— Полученная в Челябинске пре-
мия — награда за то, что я и мои за-
мечательные педагоги сделали вместе, 
за победы, завоеванные мной, пока 
я жила в Сатке, — говорит Татьяна Бик-
мухаметова. — Теперь пришла пора 
преодолевать новые рубежи!

Также в число самых талантливых 
детей Челябинской области вошли 
юные художницы — ученицы 9-го клас-

са школы № 12 Арина Исламшина и Ека-
терина Добржинская. Обе уже окончи-
ли основной семилетний курс обучения 
в ДШИ Бакала, но продолжают занятия, 
совершенствуя мастерство живописца. 
Девушки — активные участницы рай-
онных, региональных и всероссийских 
конкурсов.

— Они настроены на обучение 
и старательно выполняют все наши за-
дания, — говорит заведующая художе-
ственным отделением ДШИ Бакала Еле-
на Смирнова. — Каждая из них сильна 
в чем-то своем: Катя превосходно ри-
сует акварели, Арина предпочитает гу-
ашь. Но и другие творческие направле-
ния не забывают. К примеру, в прошлом 
году Арина заняла первое место в об-
ластном конкурсе, выполнив лучшую, 
по мнению жюри, скульптуру из глины. 
Катя победила в номинации «Академи-
ческий рисунок». В октябре этого года 
девочки завоевали в своих возрастных 
группах дипломы II степени в номина-
ции «Живопись» международного кон-
курса-пленэра «Осенняя палитра», ко-
торый проводился в Санкт-Петербурге. 
Благодаря этим и другим победам Ари-
на и Катя стали лауреатами премии 
«Юные дарования — 2015», побывали 
на торжественной церемонии награж-
дения, где, кстати, впервые услышали 
великолепную органную музыку.

  Елена НИКИТИНА

35 южноуральцев, в том числе молодые таланты из Саткинского района, получили 
премию «Юные дарования». XX церемония вручения наград победителям творческих 
конкурсов для детей и юношества состоялась 29 октября в Челябинске в зале 
органной и камерной музыки «Родина».

«Сальто в будущее» 
в Челябинске 
 Со 2 по 4 ноября в столице Юж-
ного  Урала  прошел  XI  межрегио-
нальный фестиваль любительских 
цирковых  коллективов  «Сальто 
в  будущее».  В  этом  году  на  фести-
вале  выступили  более  50  коллек-
тивов  со  всей  России,  общее  ко-
личество  участников  превысило 
400 человек.

В этом году география фестива-
ля расширилась. На его арене были 
представлены цирковые коллекти-
вы из Казани, Улан-Удэ, Краснояр-
ска, Перми, Волгограда, Тюмени, 
а также из соседней Свердловской 
области и Республики Казахстан. 
В числе конкурсантов были дипло-
манты Книги рекордов Гиннесса, 
обладатели специального приза 
Всемирного фестиваля циркового 
искусства в Монте-Карло. Особое 
внимание обратил на себя детский 
коллектив из Якутска. Перед серьез-
нейшим конкурсом для ребят состо-
ялась предстартовая тренировка: 
гости сразились в акробатическом 
турнире с ребятами из Челябинска. 
Для юных артистов провели познава-
тельный мастер-класс по цирковому 
искусству Леонид Устюгов и Дми-
трий Горшенин — южноуральцы, вы-
ступающие в крупном американском 
цирке Ringling Bros. Профессионалы 
рассказали ребятам о секретах цир-
кового мастерства, а также показали 
приемы, которыми пользуются из-
вестные циркачи мира. 

  pravmin74.ru

События Новые звездочки

конкурс «юные дарования» прово-
дится по инициативе Министерства 
культуры Челябинской области. 
в нем участвуют ученики детских 
музыкальных, художественных школ 
и школ искусств, студенты средних 
специальных учебных заведений. 
Победителей выбирают по несколь-
ким направлениям: исполнительское, 
вокальное, изобразительное искус-
ство, эстрадный вокал, хореография. 
в этом году было подано 69 заявле-
ний от 16 территорий области.
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Понедельник, 9 ноября

ПерВЫЙ канал 

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

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

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

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

[12+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15   х/ф «я, робот»  

[12+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «я, робот»  

[12+].
03.20  т/с «вегас» [16+].
04.10   контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

Москва.
14.50  вести. дежурная часть.
15.00  т/с «земский доктор» [12+].
17.00   вести.

17.30   Местное время. вести-
Москва.

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «людмила Гурченко» 

[12+].
23.00  Честный детектив [16+].
00.00  д/ф «резидент Мария». 

«следственный эксперимент. 
доказательство на кончиках 
пальцев» [12+].

01.25  х/ф «дуэль»  
[12+].

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

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  х/ф «Шестой»  

[12+].
09.40  х/ф «разорванный круг» 

[12+].
11.30   события.
11.50   «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой [16+].
13.55  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
14.30  события.
14.50  Городское собрание [12+].
15.35  х/ф «убийство на троих» 

[12+].
17.30   события.
17.40   т/с «у вас будет ребенок...» 

[12+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «Черные дыры земли». 

спецрепортаж [16+].
23.05  д/ф «Без обмана. коварные 

сухофрукты» [16+].
00.00  события.
00.35  х/ф «родительский день» 

[16+].

02.15   т/с «Чисто английское 
убийство» [12+].

04.05  х/ф «тревожная молодость» 
[12+].

нТВ 

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

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

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

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «высокие ставки» [16+].
21.30  т/с «Чума» [16+].
23.30  «Анатомия дня».
00.10   т/с «Шаман» [16+].
02.00  «ты суперстар. Бенефис» 

[12+].
03.25  дикий мир [0+].
04.00  т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   х/ф «удивительные 

приключения».
12.25  д/с «сказки из глины 

и дерева».
12.35  «линия жизни».
13.30  х/ф «Гори, гори, моя звезда».
15.00  новости культуры.

15.10   д/ф «леонид луков».
15.50  х/ф «верьте мне, люди».
17.40   д/ф «негев - обитель 

в пустыне».
17.55   л. Бетховен. симфония №7.
18.35  д/ф «Алексей ляпунов. 

лицо дворянского 
происхождения».

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

классика...»
20.45  «живое слово».
21.25  д/ф «Потерянная могила 

ирода».
22.15   «тем временем» 

с Александром 
Архангельским.

23.00  д/ф «Ассизи. земля святых».
23.20  новости культуры.
23.35  худсовет.
23.40  «уроки русского. Чтения».
00.10   «документальная камера».
00.50  р. щедрин. концерты №1 

и №2 для фортепиано 
с оркестром.

01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «сиднейский оперный 

театр. Экспедиция 
в неизвестное».

СТС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «том и джерри» [0+].
06.45  М/с «Приключения тайо» 

[0+].
07.15   М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

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

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  «Большая маленькая звезда» 

[6+].
10.30  х/ф «ученик чародея» [12+].
12.30  «уральские пельмени» [16+].
13.00  т/с «воронины» [16+].
14.00  т/с «как я стал русским» 

[16+].
16.30  т/с «кухня» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

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

русским» [16+].
22.00  х/ф «костолом» [16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  т/с «закон и порядок. 

специальный корпус» [16+].
03.30  «даёшь молодёжь!» [16+].
04.00  «Большая разница» [12+].
05.00  «6 кадров» [16+].
05.25  М/с «том и джерри. 

комедийное шоу» [0+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

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

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

06.00  наше утро.
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  д/ф «Полиция южного 

урала» [16+].
09.45  «Происшествия недели» 

[16+].
10.00  т/с «Апостол».
12.00  «весь спорт» [12+].
12.15   д/ф «Полиция южного 

урала» [16+].
12.30  д/ф «документальный 

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

антитеррора» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.40  х/ф «девушка с гитарой» 

[0+].
17.40   «наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «все чудеса урала» [12+].
18.15   «весь спорт» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире звезд» [16+].
21.00  «Автолига» [12+].
21.30  время новостей [16+].
22.30  д/с «Моя правда» [16+].
23.30  «день урФо» [16+].
00.00  время новостей [16+].
01.00  х/ф «девушка с гитарой» 

[0+].
02.35  т/с «любовь как любовь» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

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

[16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «Городские шпионы» 

[16+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «Городские шпионы» 

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

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

в своБодный ЧАс

9�ноября�
ПонедеЛьник

–2°
влажность 84 

ветер юз�5�мс
давление 709 

ощущаетСя
–5°

10�ноября�
вторник

0°
влажность 83 
ветер ю�4�мс
давление 701 

ощущаетСя
–3°

11�ноября�
Среда

–9°
влажность 80 
ветер з�4�мс
давление 704 

ощущаетСя
–13°

12�ноября�
четверг

–14°
влажность 87 
ветер з�2�мс
давление 713 

ощущаетСя
–19°

13�ноября�
Пятница

–9°
влажность 84 
ветер ю�1�мс
давление 722 

ощущаетСя
–9°

14�ноября�
Суббота

–12°
влажность 84 
ветер В�2�мс
давление 716 

ощущаетСя
–14°

15�ноября�
воСкреСенье

–11°
влажность 85 

ветер юВ�1�мс
давление 717 

ощущаетСя
–11°

Прогноз Погоды

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал ранние 
пташки. 09.10�М/с «юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «Паровозик из ромашкова». «дядя стёпа милиционер». 10.30�М/с «Гуппи и пузырики». 

11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 
13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 14.45�М/с «свинка 
Пеппа». 15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «смешарики». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
19.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «юху и его друзья». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�т/с «Могучие рейнджеры: дино заряд». 00.30�М/ф «капризная 
принцесса». 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.20�т/с «дети саванны». 02.10�«ералаш». 02.35�М/с «джеронимо 
стилтон». 03.25�«театральная Фа-соль». 03.40�М/с «Гадкий утёнок и я». 04.00�«Говорим без ошибок». 
04.15�М/с «смешарики. Пин-код». 04.30�«Про палитры и пюпитры». 04.40�«навигатор. Апгрейд» [12+]. 
04.55�д/с «земля - космический корабль». 05.15�«Академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 
05.45�М/с «таинственный мир санта-клауса». 06.30�М/с «татонка». 06.45�«зарядка с чемпионом».
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ВТорник, 10 ноября

в своБодный ЧАс

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «великая» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

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

[12+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.05  ночные новости.
00.20  «структура момента» [16+].
01.30  х/ф «Что скрывает ложь» 

[16+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «Что скрывает ложь» 

[16+].
04.00  т/с «вегас» [16+].

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!

21.00  т/с «людмила Гурченко» 
[12+].

23.00  вести.doc [16+].
00.40  д/ф «Фортуна. ловушка для 

счастливчика». «за гранью. 
Бионика. Побочный эффект» 
[12+].

02.15   т/с «сын за отца» [16+].
03.15   д/ф «Последнее дело майора 

Пронина» [12+].
04.15   комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.40  х/ф «дело «пестрых» [12+].
10.40  д/ф «день без 

полицейского» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Пуаро Агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

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

сухофрукты» [16+].
15.35  х/ф «убийство на троих» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «у вас будет ребенок...» 

[12+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  д/ф «Прощание. людмила 

зыкина» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  «Право знать!» [16+].
01.55  х/ф «разорванный круг» 

[12+].
03.35  «Черные дыры земли». 

спецрепортаж [16+].
04.10   т/с «расследования 

Мердока» [16+].

нТВ 

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

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

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

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «высокие ставки»  

[16+].
21.30  т/с «Чума» [16+].
23.30  «Анатомия дня».
00.10   т/с «Шаман» [16+].
02.00  Главная дорога [16+].
02.40  дикий мир [0+].
03.05  т/с «Под прицелом» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   х/ф «называй это 

убийством».
12.30  д/ф «дрезден и Эльба. 

саксонский канал».
12.50  «Пятое измерение».
13.15   «уроки русского. Чтения».
13.40  д/ф «витус Беринг».
13.50  х/ф «россия молодая».
15.00  новости культуры.
15.10   «живое слово».
15.50  д/ф «Потерянная могила 

ирода».
16.40  «сати. нескучная 

классика...»
17.20   «документальная камера».
18.00  д. Шостакович. симфония 

№15.
18.50  д/с «Архивные тайны».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «живое слово».
21.25  д/ф «катастрофы прошлого. 

темные времена».
22.10   «и этот голос небывалый. 

Мария Бабанова».
23.00  д/ф «собор в Ахене. символ 

религиозно-светской 
власти».

23.20  новости культуры.
23.35  худсовет.
23.40  «уроки русского. Чтения».
00.10   х/ф «сделка с Адель».
01.40  д/ф «камчатка. 

огнедышащий рай».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «том и джерри» [0+].
06.45  М/с «Приключения тайо» 

[0+].
07.15   М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

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

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Молодёжка» [16+].
10.30  х/ф «костолом» [16+].
12.30  «уральские пельмени» [16+].
13.00  т/с «воронины» [16+].
14.30  т/с «кухня» [16+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

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

русским» [16+].
22.00  х/ф «неудержимый» [16+].
23.40  «уральские пельмени» [16+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «Большая разница» [12+].
01.30  т/с «закон и порядок. 

специальный корпус» [16+].
03.15   М/ф «скуби ду  

и лох-несское чудовище» 
[6+].

04.35  «Большая разница» [12+].
05.35  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

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

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

антитеррора» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.40  х/ф «вокзал для двоих» [12+].

18.25  «дети будут» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Чемпионат кхл-2015. 

хк «Автомобилист» - 
хк «трактор». Прямая 
трансляция.

21.30  время новостей [16+].
22.30  д/с «Моя правда» [16+].
23.30  «день урФо» [16+].
00.00  время новостей [16+].
01.00  х/ф «вокзал для двоих» [12+].
03.25  т/с «любовь как любовь» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

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

[16+].
11.40   т/с «Городские шпионы» 

[16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «Городские шпионы» 

[16+].
13.20  т/с «Городские шпионы» 

[16+].
14.25  т/с «Городские шпионы» 

[16+].
15.30  «сейчас».
16.00  открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «отставной козы 

барабанщик» [12+].
01.25  х/ф «дежа вю» [12+].
03.30  д/ф «Похищение «святого 

луки» [12+].
04.30  д/ф «как обманули лувр: 

одесская хитрость» [12+].

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал ранние 
пташки. 09.10�М/с «юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «каникулы Бонифация». «козлёнок, который считал до десяти». 10.30�М/с «Гуппи 

и пузырики». 11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд 
динозавров». 13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 
14.45�М/с «свинка Пеппа». 15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Барбоскины». 17.40�М/с «LBX - 
Битвы маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «суперкрылья. 
джетт и его друзья». 19.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком 
Муром и...» 20.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «юху и его друзья». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�т/с «Могучие рейнджеры: дино заряд». 
00.30�М/ф «королевские зайцы». 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.20�т/с «дети саванны». 02.10�«ералаш». 
02.35�М/с «джеронимо стилтон». 03.25�«театральная Фа-соль». 03.40�М/с «Гадкий утёнок и я». 04.00�«Говорим 
без ошибок». 04.15�М/с «смешарики. Пин-код». 04.30�«Про палитры и пюпитры». 04.40�«навигатор. 
Апгрейд» [12+]. 04.55�д/с «земля - космический корабль». 05.15�«Академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-
краеведа». 05.40�М/с «Помощник санты». 06.30�М/с «татонка». 06.45�«зарядка с чемпионом».

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

Телефон 8-912-893-40-58

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

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

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

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

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

изготаВЛиВаем:

ПроФнАстил  
оцинкованный, окрашенный, доборные 

элементы по размерам заказчика.

МетАллосАйдинГ и евроШтАкетники.

также имеются труБы ПроФильные, столБы.

Изготовление изделий в день получения заказа.

адрес�ЦеХа: рБ, салаватский район, с. Малояз, 
ул. коммунистическая, д. 76 б (рядом с ГАи).

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

ооо�«сантеХмонтаж»
• установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

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

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

бурение�скВажин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

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

Вокзал�для�двоих
�отв��15:40,�01:00
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Библиотечный 
«Форт Боярд»
 6  ноября  в  преддверии  своего 
дня рождения Центральная библио-
тека уже по сложившейся традиции 
откроет свои двери не только днем, 
но и ночью. 

2015 г. — юбилейный для библи-
отеки, ей исполняется 105 лет. А зна-
чит, эта библионочь будет особенной. 
Читателей и гостей библиотеки ждет 
увлекательное времяпрепровожде-
ние. Тема библионочи — легендарный 
проект «Форт Боярд», хорошо знако-
мый каждому из нас. Библиотечный 

«Форт Боярд» предполагает большое 
количество испытаний на храбрость, 
сообразительность и умение рабо-
тать в команде. Участникам игры 
представится возможность заглянуть 
в самые потаенные места библиоте-
ки, ощутить дух прошедших времен, 
познакомиться с ее хранителем. Мы 
приглашаем любителей приключений 
испытать себя в библиотечном «Форте 
Боярд». И пусть победит сильнейший, 
умнейший и честнейший!

Встреча 6 ноября в 20:00 в Централь-
ной библиотеке (ул. Солнечная, 16). 
Телефоны для справок: 3-17-75, 4-30-50.

  Гульнара ГАЛИУЛЛИНА,  
заместитель директора МБУ «ЦБС»

анонС

Среда, 11 ноября

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «великая» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

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

[12+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  «Политика» [16+].
01.30  х/ф «Без следа» [12+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «Без следа» [12+].
03.55  т/с «вегас» [16+].

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «людмила Гурченко» 

[12+].
23.00  специальный корреспондент 

[16+].
00.40  д/ф «когда начнётся 

заражение» [16+].
02.45  т/с «сын за отца» [16+].
03.40  д/ф «Ангелы с моря» [12+].
04.40  комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  «доктор и...» [16+].
08.35  х/ф «тайна двух океанов» 

[12+].

11.30   события.
11.50   т/с «Пуаро Агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/ф «Прощание. людмила 

зыкина» [12+].
15.40  х/ф «Папа напрокат» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «у вас будет ребенок...» 

[12+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  «хроники московского быта. 

любовь продлевает жизнь» 
[12+].

00.00  события. 25-й час.
00.25  «русский вопрос» [12+].
01.10   х/ф «Поцелуи падших 

ангелов» [16+].
03.10   д/ф «любовь под контролем» 

[12+].
04.05  т/с «расследования 

Мердока» [12+].

нТВ 

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

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

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

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «высокие ставки» [16+].
21.30  т/с «Чума» [16+].
23.30  «Анатомия дня».
00.10   т/с «Шаман» [16+].
02.00  квартирный вопрос [0+].
03.05  т/с «Под прицелом» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   х/ф «странная любовь 

Марты Айверс».
13.15   «уроки русского. Чтения».
13.45  д/ф «дэвид ливингстон».
13.50  х/ф «россия молодая».
15.00  новости культуры.
15.10   «живое слово».

15.50  д/ф «катастрофы прошлого. 
темные времена».

16.40  искусственный отбор.
17.20   «острова».
18.00  н. римский-корсаков. 

симфонические картины 
из опер.

18.50  д/с «Архивные тайны».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Абсолютный слух».
20.45  «живое слово».
21.25  «оперный бал - посвящение 

елене образцовой». 
трансляция из Большого 
театра россии.

00.10   новости культуры.
00.25  худсовет.
00.30  «елена образцова. жизнь 

как коррида».
01.30  д/с «Архивные тайны».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «том и джерри» [0+].
06.45  М/с «Приключения тайо» 

[0+].
07.15   М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

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

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Молодёжка» [16+].
10.30  х/ф «неудержимый» [16+].
12.10   «уральские пельмени» [16+].
12.30  «уральские пельмени» [16+].
13.00  т/с «воронины» [16+].
14.30  т/с «кухня» [12+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

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

русским» [16+].
22.00  х/ф «лара крофт. расхити-

тельница гробниц» [12+].

23.50  «ералаш» [0+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «Большая разница» [12+].
01.30  т/с «закон и порядок. 

специальный корпус»  
[16+].

03.15   «Большая разница» [12+].
04.05  х/ф «взрыв»  

[12+].

оТВ 

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

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

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

Бальзаминова» [6+].
17.35   «дети будут» [16+].
17.40   д/с «соотечественники» 

[12+].
17.50   «Простые радости» [12+].
18.10   «страна росАтом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  д/с «Моя правда» [16+].
20.00  д/с «в мире чудес» [16+].
21.00  д/ф «документальный 

детектив» [16+].
21.30  время новостей [16+].
22.30  д/с «Моя правда» [16+].
23.30  «день урФо» [16+].

00.00  время новостей [16+].
01.00  х/ф «женитьба 

Бальзаминова» [6+].
02.35  т/с «любовь как любовь» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  х/ф «рысь» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  х/ф «рысь» [16+].
13.20  х/ф «егерь» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «собачье сердце» [16+].
02.40  х/ф «крутой поворот» [12+].
04.15   д/ф «Фильм «собачье 

сердце» [12+].
05.10   д/ф «ленинградские 

истории. оборона 
Эрмитажа» [12+].

в своБодный ЧАс

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал ранние 
пташки. 09.10�М/с «юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «как грибы с горохом воевали». «Мороз иванович». 10.30�М/с «Гуппи и пузырики». 

11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 
13.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 14.45�М/с «свинка 
Пеппа». 15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Фиксики». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
19.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «юху и его друзья». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�т/с «Могучие рейнджеры: дино заряд». 00.30�М/ф «золотое 
пёрышко». 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.20�т/с «дети саванны». 02.10�«ералаш». 02.35�М/с «джеронимо 
стилтон». 03.25�«театральная Фа-соль». 03.40�М/с «Гадкий утёнок и я». 04.00�«Говорим без ошибок». 
04.15�М/с «смешарики. Пин-код». 04.30�«Про палитры и пюпитры». 04.40�«навигатор. Апгрейд» [12+]. 
04.55�д/с «земля - космический корабль». 05.15�«Академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 
05.40�М/с «Помощник санты». 06.30�М/с «татонка». 06.45�«зарядка с чемпионом».

не ПроПуСтите!

странная�любовь�марты�айверс

сша,�1946�г.�
режиссер:�льюис Майлстоун
В�ролях: Барбара стэнвик, ван хефлин, лизабет скотт, кёрк 
дуглас, джудит Андерсон, роман Бонен, дэррил хикман
По рассказу джека Патрика. детектив.

�11�ноября,�среда,�культура��11:15
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «великая» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

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

[12+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  на ночь глядя [16+].

01.20  х/ф «Побеждай!» [16+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «Побеждай!» [16+].
03.20  т/с «вегас» [16+].
04.10   контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

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

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

Москва.
20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «людмила Гурченко» [12+].
23.00  «Поединок» [12+].
00.40  д/с «Бастионы россии. 

смоленск». «Бастионы 
россии. дербент» [12+].

02.45  т/с «сын за отца» [16+].
03.45  д/ф «измеритель ума. IQ».
04.40  комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.15   «доктор и...» [16+].
08.50  х/ф «девушка с гитарой».
10.35  д/ф «советские звезды. 

начало пути» [12+].
11.30   события.
11.50   т/с «Пуаро Агаты кристи» 

[12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].

14.30  события.
14.50  «хроники московского быта. 

любовь продлевает жизнь» 
[12+].

15.40  х/ф «Папа напрокат» [12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «у вас будет ребенок...» 

[12+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  д/с «обложка» [16+].
23.05  д/ф «людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние»  
[12+].

00.00  события. 25-й час.
00.30  х/ф «красотки» [16+].
02.20  х/ф «дело «пестрых» [12+].
04.20  х/ф «трое суток после 

бессмертия» [6+].

нТВ 

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

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

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

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  т/с «высокие ставки» [16+].
21.30  т/с «Чума» [16+].
23.30  «Анатомия дня».
00.10   т/с «Шаман» [16+].
02.00  дачный ответ [0+].
03.05  т/с «Под прицелом» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   х/ф «интермеццо».
12.50  «россия, любовь моя!»
13.15   «уроки русского. Чтения».
13.45  д/ф «Гиппократ».
13.50  х/ф «россия молодая».
15.00  новости культуры.
15.10   «живое слово».
15.50  д/ф «катастрофы прошлого. 

Гнев Божий».
16.35  «Абсолютный слух».
17.15   «Больше, чем любовь».
17.55   П. Чайковский. симфония 

№6 «Патетическая».
18.50  д/с «Архивные тайны».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «Черные дыры. Белые 

пятна».
20.45  «живое слово».
21.25  д/ф «катастрофы прошлого. 

Гнев Божий».
22.10   «линия жизни».
23.00  д/ф «дубровник. крепость, 

открытая для мира».
23.20  новости культуры.
23.35  худсовет.
23.40  «уроки русского. Чтения».
00.10   х/ф «Белое, красное и...»
01.40  д/ф «раммельсберг 

и Гослар - рудники и город 
рудокопов».

01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «том и джерри» [0+].
06.45  М/с «Приключения тайо» 

[0+].
07.15   М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

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

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Молодёжка» [16+].
10.30  х/ф «лара крофт. 

расхитительница гробниц» 
[12+].

12.30  «уральские пельмени» [16+].
13.00  т/с «воронины» [16+].
14.30  т/с «кухня» [12+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «воронины» [16+].
20.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

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

русским» [16+].
22.00  х/ф «лара крофт. 

расхитительница гробниц. 
колыбель жизни» [12+].

00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «Большая разница» [12+].
01.15   т/с «закон и порядок. 

специальный корпус» [16+].

02.10   х/ф «взрыв» [12+].
04.05  «6 кадров» [16+].
04.25  М/ф «скуби ду и нашествие 

инопланетян» [6+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТВ 

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

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

антитеррора» [16+].
14.30  д/с «Моя правда» [16+].
15.40  х/ф «Мама» [0+].
17.50   «наш сад» [12+].
18.10   «зона особого внимания» 

[16+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  Чемпионат кхл-2015. хк 

«югра» - хк «трактор». 
Прямая трансляция.

21.30  время новостей [16+].
22.30  «наш парламент» [12+].
22.42  «Автолига» [12+].
23.12   «все чудеса урала» [12+].
23.30  «день урФо» [16+].
00.00  время новостей [16+].
01.00  х/ф «любимая женщина 

механика Гаврилова» [0+].
02.25  т/с «любовь как любовь» 

[12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «защита красина» [16+].
11.45   т/с «защита красина» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «защита красина» [16+].
13.30  т/с «защита красина» [16+].
14.25  т/с «защита красина» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20   т/с «детективы» [16+].
17.55   т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
20.00  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «Моя морячка» [12+].
01.35  х/ф «райское яблочко» [12+].
03.20  д/ф «ромео и джульетта 

войны» [12+].
04.15   д/ф «Атака века. Подвиг 

Маринеско» [12+].
05.10   д/ф «ленинградские 

истории. дом радио» [12+].

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал ранние 
пташки. 09.10�М/с «юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «Гуси-лебеди». «девочка и медведь». 10.30�М/с «Гуппи и пузырики». 11.15�М/с «ягодный 

пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/с «Поезд динозавров». 13.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 14.45�М/с «свинка Пеппа». 
15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «Маша и Медведь». 17.40�М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 
19.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком Муром и...» 20.05�М/с «новые 
приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «юху и его друзья». 22.30�спокойной ночи, 
малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.05�т/с «Могучие рейнджеры: дино заряд». 00.30�М/ф «кот 
в сапогах». 00.50�«Мода из комода» [12+]. 01.20�т/с «дети саванны». 02.10�«ералаш». 02.35�М/с «джеронимо 
стилтон». 03.25�«театральная Фа-соль». 03.40�М/с «Гадкий утёнок и я». 04.00�«Говорим без ошибок». 
04.15�М/с «смешарики. Пин-код». 04.30�«нарисованные и100рии». 04.40�«навигатор. Апгрейд» [12+]. 
04.55�д/с «земля - космический корабль». 05.15�«Академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 
05.40�М/с «Помощник санты». 06.30�М/с «татонка». 06.45�«зарядка с чемпионом».

в своБодный ЧАс

Лара�крофт.�
расхитительница�гробниц
�стс��10:30

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

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

телефон 8-951-801-76-05

сдам двухкомнатную квартиру 
на длительный срок (западный, 

сделан ремонт, 6 тыс. руб. / месяц + 
электроэнергия)

телефон 8-917-426-04-94

Продам однокомнатную квартиру 
(западный, кафель в ванной, новая 

сантехника, стояки, радиаторы, евроокна, 
металлическая дверь)

телефон 8-951-467-77-22

Продам дом  
(все коммуникации)

телефон 8-919-345-98-25
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Добрый  
праздник, 
возрождающий 
семейные  
традиции
 Много  разнообразных  праздни-
ков придумали люди. Есть праздни-
ки серьезные, есть шутливые, рели-
гиозные  и  светские,  общемировые 
и национальные. 

Но вот в конце октября настала 
очередь замечательного праздни-
ка — Дня бабушек и дедушек! Кто-то 

скажет, что 1 октября мы уже отме-
тили Международный день пожилых 
людей. Но это ведь не одно и то же! 
Можно стать пожилым человеком, 
но не испытать счастья быть бабуш-
кой или дедушкой.

В Бакальском детском доме как 
всегда по-домашнему тепло отметили 
День бабушек и дедушек. Перед самим 
концертом в актовом зале прошла яр-
марка изделий кружков «Мастерим 
из дерева» и «Чародейка». Сотрудники 
детского дома и гости с удовольствием 
приобретали носочки, прихватки, кра-
сивые салфетки, разделочные доски 
и даже лопаты для уборки снега, изго-
товленные ребятами из детского дома. 
Да, так случилось, что наши ребятиш-

ки воспитываются не дома, но ко мно-
гим из них постоянно приходят их 
родные бабушки, дедушки, заботятся 
о них. У них еще есть и добрые верные 
друзья — цех «Ветеран» Группы Маг-
незит. Ветераны очень часто бывают 
у нас в гостях, балуют детей домашним 
вареньем, вяжут для них теплые ва-
режки и носочки. 

Вот и в этот раз к празднику для 
долгожданных гостей воспитанники 
не один день репетировали концерт-
ные номера. Это были и песни, и стихи, 
и шуточный танец «Бабушки-старуш-
ки». Просто на бис выступил второ-
классник Руслан с чтением наизусть 
юмористического рассказа «Ты и я од-
ной крови». 

— Мы всегда рады побывать в дет-
ском доме. Спасибо детям и взрослым 
за искренние поздравления и концерт. 
В свою очередь от имени всего цеха 
«Ветеран» мы привезли в подарок ребя-
тишкам теннисные ракетки и наборы 
для дартса, — сказал Руслан Иванович 
Чистяков. 

И пусть история этого праздника 
пока совсем короткая, но таким об-
разом выражается взаимная любовь 
и привязанность поколений, крепнут 
семейные узы, близкие ощущают свое 
единство, возрождается преемствен-
ность семейных традиций.

  Венера Абдразаковна ШАФИКОВА, 
заместитель по воспитательной работе

бЛаго дарю

ПяТниЦа, 13 ноября

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.20  т/с «великая» [12+].
14.25  «время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / женское» [16+].
17.00   жди меня.
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым  
[16+].

19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  время.
21.30  «Голос» [12+].
23.40  «вечерний ургант» [16+].
00.40  т/с «Фарго». новый сезон. 

«Городские пижоны» [18+].
01.45  х/ф Премьера. «два дня, 

одна ночь» [16+].
03.35  х/ф «Флика-2».
05.20  контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

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

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

19.35  Местное время. вести-
Москва.

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

юбилейная программа 
евгения Петросяна [16+].

23.45  «еще не раз вы вспомните 
меня». концерт к юбилею 
людмилы Гурченко [12+].

01.00  х/ф «невеста моего жениха» 
[12+].

03.05  Горячая десятка [12+].
04.10   комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  х/ф «дети дон-кихота» [6+].
09.35  х/ф «Беспокойный участок» 

[12+].
11.30   события.
11.50   х/ф «Беспокойный участок» 

[12+].
14.30  события.
14.50  х/ф «Беспокойный участок» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.40   т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» [16+].
19.40  «в центре событий» с Анной 

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].
22.00  события.
22.30  «жена. история любви» 

[16+].
00.00  х/ф «железная маска».
02.35  Петровка, 38 [16+].
02.55  д/ф «засекреченная любовь. 

в саду подводных камней» 
[12+].

03.45  т/с «расследования 
Мердока» [12+].

нТВ 

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

[12+].

09.00  т/с «возвращение Мухтара» 
[16+].

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

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  Большинство.
20.35  х/ф «раскаленный 

периметр» [16+].
00.25  х/ф «обитель» [18+].
02.20  дикий мир [0+].
02.40  т/с «Под прицелом» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  х/ф «Актриса».
11.50   д/ф «Эс-сувейра. Где пески 

встречаются с морем».
12.10   д/ф «художник Андрей 

Мыльников. не перестаю 
удивляться...»

12.50  «Письма из провинции».
13.15   «уроки русского. Чтения».
13.45  д/ф «Пьер симон лаплас».
13.50  х/ф «россия молодая».
15.00  новости культуры.
15.10   «живое слово».
15.50  «царская ложа».
16.30  д/ф «роберт Фолкон скотт».
16.40  д/ф «лев николаев. Под 

знаком льва».
17.25   концерт «летним вечером 

во дворце Шёнбрунн».
19.00  д/с «Архивные тайны».
19.30  новости культуры.
19.45  «всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «синяя птица».

21.30  «искатели».
22.15   «линия жизни».

23.10   д/ф «Поль сезанн».
23.20  новости культуры.
23.35  худсовет.
23.40  «уроки русского. Чтения».
00.10   х/ф «Подсолнухи».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Бандиагара. страна 

догонов».

СТС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

06.30  М/с «том и джерри» [0+].
06.45  М/с «Приключения тайо» 

[0+].
07.15   М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

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

волшебниц» [12+].
08.00  М/с «смешарики» [0+].
08.05  т/с «зачарованные» [16+].
09.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
09.30  т/с «Молодёжка» [16+].
10.30  х/ф «лара крофт. 

расхитительница гробниц. 
колыбель жизни» [12+].

12.30  «уральские пельмени» [16+].
13.00  т/с «воронины» [16+].
14.30  т/с «кухня» [12+].
18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  т/с «как я стал русским» 

[16+].
21.00  М/ф «кот в сапогах» [0+].
22.35  х/ф «Голодные игры» [16+].
01.10   х/ф «Эффект колибри» [16+].
03.05  х/ф «двойной дракон» [12+].
04.50  «6 кадров» [16+].
05.50  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.00  время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
10.00  «искры камина» [12+].
10.30  х/ф «любимая женщина 

механика Гаврилова» [0+].
12.00  «день урФо» [16+].
12.30  «Битва экстрасенсов» [16+].
14.15   Пятничный концерт: 

Авторадио. дискотека 80-х 
[12+].

15.15   х/ф «рецепт ее молодости».
17.00   отвюмор. лучшее [16+].
17.40   «Простые радости» [12+].
18.00  «хазина» [12+].
18.20  «дети будут» [16+].
18.25  «Губернатор 74.рФ» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «достояние республики» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.30  «Авторадио.  

дискотека 80-х»  
[12+].

23.30  «день урФо» [16+].
00.00  время новостей [16+].
01.00  т/с «убийство на семейном 

вечере» [16+].
04.10   отв музыка.

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10   «Момент истины» [16+].
07.00   утро на 5 [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.30  т/с «защита красина» [16+].
11.25   т/с «защита красина» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «защита красина» [16+].
12.50  т/с «защита красина» [16+].
13.40  т/с «защита красина» [16+].
14.35  т/с «защита красина» [16+].
15.25  т/с «защита красина» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «защита красина» [16+].
16.45  т/с «защита красина» [16+].
17.40   т/с «защита красина» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.15   т/с «след» [16+].
23.05  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.45  т/с «след» [16+].
01.40  т/с «детективы» [16+].
02.10   т/с «детективы» [16+].
02.40  т/с «детективы» [16+].
03.10   т/с «детективы» [16+].
03.40  т/с «детективы» [16+].
04.10   т/с «детективы» [16+].
04.40  т/с «детективы» [16+].
05.15   т/с «детективы» [16+].

карУСель 

07.00�М/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�Мультканал ранние 
пташки. 09.10�М/с «юху и его друзья». 09.35�М/с «весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�М/ф «Гадкий утёнок». «как ослик счастье искал». 10.30�М/с «Гуппи и пузырики». 

11.15�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�М/ф «девочки из Эквестрии. 
радужный рок». 13.15�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 14.00�М/с «трансформеры. Боты-спасатели». 
14.45�М/с «джеронимо стилтон». 16.00�«Перемешка». 16.15�М/с «джеронимо стилтон». 17.40�М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» [12+]. 18.00�«ералаш». 18.20�М/с «смешарики. Пин-код». 19.05�М/с «суперкрылья. 
джетт и его друзья». 19.45�М/с «Ми-Ми-Мишки». 19.55�«Быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком 
Муром и...» 20.05�М/с «новые приключения пчёлки Майи». 20.45�М/с «томас и его друзья». 21.10�М/с «весёлые 
паровозики из Чаггингтона». 21.40�М/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�М/с «юху и его друзья». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Поезд динозавров». 00.30�М/ф «летучий корабль». 00.50�«идём 
в кино». 01.20�т/с «дети саванны». 02.10�«ералаш». 02.35�М/с «джеронимо стилтон». 03.25�«Фа-соль 
в цирке». 03.40�М/с «Гадкий утёнок и я». 04.00�«Говорим без ошибок». 04.15�М/с «смешарики. Пин-код». 
04.30�«нарисованные и100рии». 04.40�«навигатор. Апгрейд» [12+]. 04.55�д/с «земля - космический 
корабль». 05.15�«Академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 05.40�М/с «Помощник санты». 
06.30�М/с «татонка». 06.45�«зарядка с чемпионом».

в своБодный ЧАс

не ПроПуСтите!

Подсолнухи

италия�–�франция�–�ссср,�1970�г.�
режиссер: витторио де сика
В�ролях: софи лорен, Марчелло Мастроянни, людмила 
савельева 
Премия «давид донателло» (1970). драма. Джованна не может 
забыть своего любимого мужа и через много лет после окон-
чания Второй мировой войны отправляется в Советский Союз 
на его поиски. Оказывается, Антонио жив…

�13�ноября,�пятница,�культура��00:10
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Фестиваль  
знатоков прошел 
под знаком Года 
литературы
 24 октября в ДК «Магнезит» состо-
ялся  традиционный  фестиваль  зна-
токов  «Периклаз»,  организатором 
которого  выступил  Союз  молодежи 
«Магнезита» совместно с клубом ин-
теллектуальных игр «Сократ».

В интеллектуальных состязаниях 
сразились 12 команд производствен-
ных подразделений предприятия, 
а также студенты Саткинского поли-

технического техникума им. А.К. Са-
вина.

— Поскольку нынешний год в Рос-
сии посвящен литературе, многие во-
просы фестиваля касались именно 
этой области. Например, участникам 
предлагалось ответить, какую науку 
умерший в 58 лет автор девяти сочине-
ний Гюстав Флобер (цифры в вопросе 
сыграли роль подсказки. — Прим. ред.) 
называет самой точной из всех неточ-
ных. Назвать ее нужно было словом, 
включающим в себя три одинаковые 
согласные, — статистика. Или сооб-
разить, чего не могут делать ведьмы, 
по мнению одного из персонажей 
Проспера Мериме, поскольку «…хоть 
два прутика да образуют крест…». 

То есть летать на метле, — рассказыва-
ет специалист по работе с молодежью 
«Магнезита» Дмитрий Коростелев. — 
Многие отмечали сложность вопро-
сов. Так, в турнире «Что? Где? Когда?» 
было два вопроса, на которые ни одна 
из команд не смогла ответить. Затруд-
нение вызвало такое задание: «Линг-
вист Ольга Маевская пишет в журнале 
“Наука и жизнь”, что в русском языке 
слова “неряха”, “невежа”, “соня”, “заби-
яка”, “умница” являются словами-ик-
сами. Назовите автора рассказа икс». 
Нужно было понять, что это слова-
хамелеоны, меняющие род в зависи-
мости от окружения в предложении. 
Отсюда вытекал правильный ответ — 
Антон Павлович Чехов, написавший 

рассказ «Хамелеон». Также ни одна 
команда не разгадала зашифрованное 
послание: «Ни пуха, ни пера». В одном 
круге на рисунке был зачеркнутый 
Винни-Пух, нужно было угадать, что 
скрывается во втором перечеркнутом 
круге. Это было перо. И всё же можно 
с уверенностью сказать, что коман-
ды достаточно хорошо справлялись 
с заданиями.

Победителем фестиваля третий год 
подряд стала сборная команда «42-на». 
На втором месте команда «Пираньи» 
(РМП). На третьем — сборная «Глобус», 
показавшая лучший результат в игре 
«Десятка».

  Ксения МАКСИМОВА

События

ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10   х/ф «Петровка, 38» [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 «людмила Гурченко. 

в блеске одиночества». 
к юбилею актрисы [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15   х/ф «вокзал для двоих» [12+].
15.00  «Голос» [12+].
17.05   Премьера. «достояние 

республики: людмила 
Гурченко».

19.00  Футбол. сборная россии - 
сборная Португалии. товари-
щеский матч. Прямой эфир.

21.05  время.
21.25  «сегодня вечером» 

с Андреем Малаховым [16+].
23.00  х/ф Премьера. «отель 

«Гранд Будапешт». Четыре 
премии «оскар-2015» [16+].

00.50  х/ф «Послезавтра» [12+].
03.05  х/ф «Приключения 

хитроумного брата Шерлока 
холмса» [16+].

04.50  контрольная закупка.

роССия 1 

05.10   х/ф «расследование».
06.35  «сельское утро».
07.05   диалоги о животных.
08.00  вести.
08.10   Местное время. вести-

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

10.15   «Это моя мама» [12+].
11.00   вести.
11.10   Местное время. вести-

Москва.
11.20   «две жены» [12+].
12.20  х/ф «один единственный 

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

Москва.
14.30  х/ф «один единственный 

и навсегда» [12+].
16.45  знание - сила.
17.35   «Главная сцена».
20.00  вести в субботу.
21.00  х/ф «Мезальянс» [12+].
00.55  х/ф «родной человек» [12+].
03.00  х/ф «веришь, не веришь».
04.35  комната смеха.

ТВ ЦенТр 

05.40  Марш-бросок [12+].
06.10   АБвГдейка.
06.40  х/ф «девушка с гитарой».
08.30  д/ф «людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» [12+].
09.20  Православная энциклопедия 

[6+].
09.50  х/ф «старик хоттабыч».
11.20   Петровка, 38 [16+].
11.30   события.
11.45   х/ф «улица полна 

неожиданностей».
13.15   Праздничный концерт ко 

дню сотрудника органов 
внутренних дел [12+].

14.55  х/ф «рита» [12+].
16.45  х/ф «сразу после 

сотворения мира» [12+].
21.00  «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  события.
23.35  «Право голоса» [16+].
02.50  линия защиты [16+].
03.20  т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» [16+].
05.25  «тайны нашего кино» [12+].

нТВ 

04.35  т/с «Адвокат» [16+].
05.30  т/с «Петрович» [16+].
07.25   смотр [0+].
08.00  сегодня.
08.15   «жилищная лотерея Плюс» 

[0+].

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

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

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

с вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  «50 оттенков. Белова» [16+].
23.00  «время Г» с вадимом 

Галыгиным [18+].
23.35  х/ф «одним меньше» [16+].
01.50  д/с «собственная гордость» 

[0+].
02.45  дикий мир [0+].
03.05  т/с «Под прицелом» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Библейский сюжет.
10.35  х/ф «Белое, красное и...»
12.10   д/ф «иоганн вольфганг 

Гёте».
12.15   «Большая семья».
13.10   д/с «на этой неделе... 100 

лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.40  концерт «летним вечером во 
дворце Шёнбрунн».

15.15   х/ф «случай на шахте 
восемь».

16.45  д/ф «старый город Гаваны».
17.00   новости культуры 

с владиславом Флярковским.
17.30   «романтика романса».
18.25  х/ф «старые стены».
20.00  Андрей вознесенский. 

встреча в концертной студии 
«останкино».

21.30  «Белая студия».
22.20  х/ф «корабль тесея».
00.45  д/ф «тропический лес. 

южная Америка».
01.40  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «хамберстон. Город на 

время».

СТС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

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

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

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

08.30  М/с «йоко» [0+].

09.00  М/с «смешарики» [0+].
09.15   М/с Премьера! «три кота» 

[0+].
09.30  Премьера! «кто кого 

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

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

маленькая звезда» [6+].
12.00  М/ф Премьера! 

«Франкенвини» [12+].
13.35  х/ф «Голодные игры» [16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[12+].
17.25   М/ф «кот в сапогах» [0+].
19.00  Премьера! «Мастершеф. 

дети» [12+].
20.00  х/ф «Голодные игры. 

и вспыхнет пламя» [12+].
22.40  х/ф «Эффект колибри» [16+].
00.35  х/ф «двойной дракон» [12+].
02.20  х/ф «охотники» [16+].
04.05  х/ф «Парадайз» [16+].
05.40  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.00  время новостей [16+].
06.00  «день урФо» [16+].
06.30  т/с «трое сверху» [16+].
07.40   отв юмор. лучшее [12+].
08.45  «Преображение» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.30  «Авторадио. дискотека 80-х» 

[12+].
11.00   «Битва экстрасенсов» [16+].
19.00  «достояние республики».
21.40  х/ф «Поп» [16+].
00.20  х/ф «Чудо» [18+].
02.10   «концерт гр. «Пикник».
04.00  отвмузыка [16+].

ПяТЫЙ канал 

05.50  М/ф «Мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  «сейчас».
10.10   т/с «след» [16+].
11.00   т/с «след» [16+].
11.50   т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  т/с «след» [16+].
14.20  т/с «след» [16+].
15.05  т/с «след» [16+].
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.40   т/с «след» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «крик совы» [16+].
20.05  т/с «крик совы» [16+].
21.05  т/с «крик совы» [16+].
22.10   т/с «крик совы» [16+].
23.10   т/с «крик совы» [16+].
00.15   т/с «защита красина» [16+].
01.15   т/с «защита красина» [16+].
02.05  т/с «защита красина» [16+].
03.00  т/с «защита красина» [16+].
03.55  т/с «защита красина» [16+].
04.50  т/с «защита красина» [16+].
05.40  т/с «защита красина» [16+].

СУббоТа, 14 ноября

карУСель 

07.00�М/с «нодди в стране игрушек». 08.00�«Прыг-скок команда». 08.15�М/с «давай, диего, да-
вай!». 09.30�М/с «смешарики». 10.00�«детская утренняя почта». 10.30�М/с «Пузыри. улётные 
приключения». 12.30�«воображариум». 13.00�М/с «Пожарный сэм». 14.55�М/с «Малыш вилли». 

16.40�М/с «Поезд динозавров». 19.35�«хочу собаку!». 20.00�М/ф «жил-был пёс». 20.15�«Быстрее, выше, сильнее 
вместе с тигрёнком Муром и...» 20.30�М/с «суперкрылья. джетт и его друзья». 21.10�М/ф «Барби суперприн-
цесса». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Маша и Медведь». 00.55�М/с «Путешествия жюля верна». 
03.05�х/ф «красная шапочка». 04.10�«Фа-соль. Мастерская». 04.25�«нарисованные и100рии». 04.35�«навигатор. 
Апгрейд» [12+]. 04.50�д/с «земля - космический корабль». 05.15�«Академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-
краеведа». 05.40�М/с «Помощник санты». 06.30�М/с «татонка». 06.45�«зарядка с чемпионом».

в своБодный ЧАс

не ПроПуСтите!

белое,�красное�и…

италия�–�франция�–�испания,�1972�г.�
режиссер: Альберто латтуада
В�ролях: софи лорен, Андриано Челентано, Фернандо 
рей, хуан луи Гальярдо, джузеппе Маффиоли, Франческа 
Модильяни
драма. Сестра Джермана, монахиня, влюбляется в коммуниста 
и атеиста Аннибале. Чтобы он перестал богохульствовать, она 
закрывает ему рот поцелуем. С этого момента страсть изменяет 
привычный уклад жизни обоих героев.

�14�ноября,�суббота,�культура��10:35

случай�на�шахте�восемь

мосфильм,�1957�г.�
режиссер: владимир Басов
В�ролях:�Анатолий кузнецов, наталья Фатеева, николай 
Боголюбов, Георгий куликов, Борис кордунов, юрий саранцев
драма. Геолог Володя Батанин по распределению приехал в За-
полярье на передовой угольный комбинат. Проработав какое-то 
время и приняв на себя обязанности партсекретаря восьмой 
шахты, он понял, что передовым комбинат является только 
на бумаге…

�14�ноября,�суббота,�культура��15:15
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Фотопутешествие 
по Зюраткулю будет 
продолжено

 В  Центре  культурных  инициа-
тив  Сатки  открылась  фотовыставка 
«Там, где царит природа», посвящен-
ная Зюраткулю.

Первыми эту выставку увидели 
челябинцы. С сентября и до конца 
октября экспозиция работала в Цен-
тральной городской библиотеке 
им. А.С. Пушкина. На прошлой неделе 
под занавес выставки состоялась твор-
ческая встреча «Путешествие по Зю-

раткулю», которую посетили студенты 
университета Российской академии 
образования, колледжа «Комитент», 
а также читатели, гости и работни-
ки библиотеки. Некоторые из них 
впервые познакомились с заповедной 
природой, но, конечно, были и те, кто 
влюблен в Зюраткуль и постоянно при-
езжает на озеро за новой порцией све-
жих ощущений. 

Участники встречи узнали о при-
роде Зюраткуля во время виртуально-
го путешествия, поделились своими 
впечатлениями о фотовыставке, при-
няли участие в интерактивных играх. 
Мария Ильина читала свои стихи. Та-
тьяна Брюханова рассказала, по ка-
ким маршрутам нужно пройти, что-

бы познать царство природы. Гости 
с удовольствием загадывали желания, 
бросив камешек в импровизированное 
озеро, наслаждались чаем из зюрат-
кульских трав. И напоследок Лариса 
Ухтинская исполнила песню «Мы по-
едем в город Сатку», и ее поддержали 
участники встречи. Самые активные 
из них получили подарки от нацио-
нального парка «Зюраткуль»: буклеты, 
книги, открытки, памятные магниты, 
значки и другие сувениры.

Виртуальное фотопутешествие по 
Зюраткулю продолжится в Сатке. 
Выставка открылась в Центре куль-
турных инициатив 3 ноября. На ней 
представлены фотоработы саткин-
цев Сергея Городилова, Александра 

Брюханова, Валерия Галимова, Сер-
гея Колесникова, запечатлевшие са-
мые высокие горные хребты парка 
и горные порожистые речки, редкие 
и реликтовые растения, осторожных 
косуль и ручных лосей... Некоторые 
из представленных фотографий уже 
побывали на выставочных площад-
ках в Риме, Москве, Уфе и в городах 
Челябинской области. Надеемся, что 
подобные выставки и встречи при-
влекут в мир заповедной природы го-
стей из района и Челябинской обла-
сти, и заповедный Зюраткуль обретет 
новых друзей.

  Римма ГИЛИМОВА, специалист отдела 
экопросвещения НП «Зюраткуль»

ПригЛашаеМ

ПерВЫЙ канал 

05.25  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10   «наедине со всеми» [16+].
06.20  х/ф «огарева, 6» [12+].
08.10   служу отчизне!
08.45  М/с «смешарики. Пин-код».
08.55  «здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   Фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.10   д/ф «людмила Гурченко. 

дочки-матери». к юбилею 
актрисы [16+].

13.15   Праздничный концерт.
16.10   «время покажет». темы 

недели [16+].
17.50   «точь-в-точь» [16+].
21.00  воскресное «время».

23.00  х/ф «Метод» [18+].
01.00  х/ф «восход Меркурия» 

[16+].
03.05  Модный приговор.
04.05  контрольная закупка.

роССия 1 

05.30  х/ф «самый последний 
день».

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

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

Москва. неделя в городе.
11.00   вести.
11.10   х/ф «каминный гость» [12+].
13.10   д/ф «евгений Петросян. 

«улыбка длиною в жизнь» 
[16+].

14.00  вести.
14.20  д/ф «евгений Петросян. 

«улыбка длиною в жизнь» 
[16+].

16.00  «синяя Птица». 
всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов.

18.00  х/ф «Чужое лицо» [12+].
20.00  вести недели.
22.00  «воскресный вечер с влади-

миром соловьёвым» [12+].
00.30  х/ф «любовник» [12+].
02.40  д/ф «куда уходит память?» 

[12+].
03.40  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.
04.05  комната смеха.

ТВ ЦенТр 

05.55  д/ф «советские звезды. 
начало пути» [12+].

06.40  х/ф «дети дон-кихота» [6+].
08.15   «Фактор жизни» [12+].
08.50  х/ф «сисси» [16+].
10.55  Барышня и кулинар [12+].
11.30   события.
11.45   х/ф «неоконченная повесть».
13.45  смех с доставкой на дом 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  т/с «Чисто английское 

убийство» [12+].
16.50  х/ф «Марафон для трех 

граций» [12+].
20.25  х/ф «наркомовский обоз» 

[16+].
00.20  события.
00.35  х/ф «сильная» [16+].
02.30  т/с «вера» [16+].
04.20  д/ф «Фортуна Марины 

левтовой» [12+].
05.00  т/с «расследования 

Мердока» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «Адвокат» [16+].
06.00  т/с «Петрович» [16+].
08.00  сегодня.
08.15   «русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00   Чудо техники [12+].

11.50   дачный ответ [0+].
13.00  сегодня.
13.20  Поедем, поедим! [0+].
14.10   своя игра [0+].
15.00  «следствие ведут...» [16+].
16.00  т/с «литейный» [16+].
18.00  Акценты недели.
19.00  «точка» с Максимом 

Шевченко.
19.45  т/с «Паутина» [16+].
23.40  «Пропаганда» [16+].
00.15   т/с «Петрович» [16+].
02.10   д/с «собственная гордость» 

[0+].
03.05  т/с «Под прицелом» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  х/ф «Подсолнухи».
12.20  «легенды мирового кино».
12.50  «россия, любовь моя!»
13.20  «кто там...»
13.50  д/ф «тропический лес. 

южная Америка».
14.45  «Что делать?»
15.30  «Гении и злодеи».
16.00  роберто Аланья, екатерина 

щербаченко и российский 
национальный оркестр. 
концерт в Москве.

17.30   д/с «Пешком...»
18.00  «людмила Гурченко на все 

времена».
19.35  д/с «100 лет после детства».
19.50  х/ф «Печки-лавочки».
21.25  д/ф «Мария Шукшина. 

Абсолютно личная история».
22.20  Послушайте!..
23.50  х/ф «Милая рози о'Грэйди».
01.15   р. Шуман. симфония №1 

«весенняя».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «остров Эланд. сад 

цветов в каменной пустыне».

СТС 

06.00  М/с «том и джерри. детские 
годы» [0+].

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

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

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

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

часа» [16+].
11.00   Премьера! «руссо туристо» 

[16+].
12.00  х/ф «необычайные 

приключения Адель» [12+].
14.00  т/с «как я стал русским» 

[16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  «уральские пельмени» [16+].

16.50  х/ф «Голодные игры. 
и вспыхнет пламя» [12+].

19.30  Премьера! Шоу «уральских 
пельменей» [16+].

21.00  Премьера! «два голоса» [0+].
22.30  х/ф Премьера! «Голодные 

игры: сойка-пересмешница. 
Часть 1» [16+].

00.45  х/ф «охотники» [16+].
02.30  х/ф «Парадайз» [16+].
04.05  «6 кадров» [16+].
05.35  Музыка на стс [16+].

оТВ 

05.45  т/с «трое сверху» [16+].
06.55  х/ф «Мама» [0+].
08.30  «весь спорт» [12+].
08.45  хилял [12+].
09.00  «итоги. время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  д/ф «Полиция южного 

урала» [16+].
10.00  д/ф «николай Басков. 

я с музыкой навеки 
обручен...» [16+].

11.30   «Битва экстрасенсов» [16+].
15.30  «Авторадио. дискотека 80-х». 

лучшее [12+].
16.20  Чемпионат кхл-2015. хк 

«трактор» - хк «АкБарс». 
Прямая трансляция.

19.00  х/ф «свои» [16+].
21.15   «Автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

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

[16+].
00.00  х/ф «римская весна миссис 

стоун» [16+].
01.50  т/с «убийство на семейном 

вечере» [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом ковальчуком 
[0+].

11.00   х/ф «райское яблочко» [12+].
12.55  х/ф «Моя морячка» [12+].
14.35  х/ф «секс-миссия» [16+].
17.00   «Место происшествия. 

о главном».
18.00  Главное.
19.30  т/с «крик совы» [16+].
20.35  т/с «крик совы» [16+].
21.35  т/с «крик совы» [16+].
22.40  т/с «крик совы» [16+].
23.40  т/с «крик совы» [16+].
00.45  т/с «защита красина» [16+].
01.40  т/с «защита красина» [16+].
02.30  т/с «защита красина» [16+].
03.25  т/с «защита красина» [16+].
04.15   т/с «защита красина» [16+].
05.10   д/с «Агентство специальных 

расследований» [16+].

ВоСкреСенье, 15 ноября

карУСель 

07.00�М/с «нодди в стране игрушек». 08.00�«Прыг-скок команда». 08.15�М/с «давай, диего, давай!». 
09.30�М/с «Фиксики». 10.00�«секреты маленького шефа». 10.30�М/с «Фиксики». 11.30�«Школа 
Аркадия Паровозова». 12.00�М/с «томас и его друзья». 14.00�М/ф «Барби и щенки в поисках 

сокровищ». 15.15�М/с «смешарики. Пин-код». 17.00�М/с «дружба - это чудо!». 19.40�М/с «свинка Пеппа». 
20.25�«всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 20.50�М/ф «рыбка Поньо на утёсе». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «смешарики. Пин-код». 00.00�«навигатор. Апгрейд» [12+]. 00.30�М/с «смешарики. 
Пин-код». 01.45�М/с «Путешествия жюля верна». 03.05�х/ф «йоринда и йорингель». 04.10�«Фа-соль. 
Мастерская». 04.25�«нарисованные и100рии». 04.35�«навигатор. Апгрейд» [12+]. 04.50�д/с «земля - космический 
корабль». 05.15�«Академия художеств». 05.30�«в гостях у деда-краеведа». 05.40�М/с «Помощник санты». 
06.30�М/с «татонка». 06.45�«зарядка с чемпионом».

не ПроПуСтите!

Печки-лавочки

к/ст�им.�м.�горького,�1972�г.�
режиссер: василий Шукшин
В�ролях: лидия Федосеева, василий Шукшин, всеволод 
санаев, Георгий Бурков, зиновий Гердт, иван рыжов, станислав 
любшин
комедия. На черноморский курорт из далекого алтайского 
колхоза едет семейная пара — Иван и Нюра. В дороге их ждут 
приключения и встречи с новыми людьми…

�15�ноября,�воскресенье,�культура��19:50

милая�рози�о'грэйди

сша,�1943�г.�
режиссер: ирвинг каммингс
В�ролях: Бетти Грэйбл, роберт янг, Адольф Манжу, реджинальд 
Гардинер, вирджиния Грей, Фил риган
По мотивам рассказов уильяма липмана, Фредерика стефа-
ни и Эдварда ван Эвери. Музыкальная комедия. Звезда лон-
донского мюзик-холла Мадлен Марлоу, приехавшая покорять 
Нью-Йорк, становится мишенью для едких насмешек местного 
репортера Сэма Маги…

�15�ноября,�воскресенье,�культура��23:50

в своБодный ЧАс
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 — Вот в таком доме я мечтаю жить 
вместе с мамой и папой, — говорит вос-
питанник Бакальского детского дома 
семиклассник Коля Пучков, показывая 
нам модель двухэтажного коттеджа, ко-
торую он смастерил из картона и цвет-
ной бумаги. — В нем будет тепло, уют-
но, просторно и весело.

Слово «скука» Коле неизвестно. Он 
всегда найдет, чем заняться в свободное 
от уроков время: шьет мягкие игрушки, 
мастерит модели домов и машин из бу-
маги, играет с друзьями в футбол.

— С помощью преподавателя я уже 
сшил белку, собачку, тигра, рыбку. Все 
игрушки подарил воспитателям. Мне 
нравится делать подарки, потому что, 
когда их даришь, люди начинают улы-
баться. Это приятно, — делится с нами 
Коля. — Иногда просто смотрю филь-
мы, особенно нравится «Гарри Потер». 
Там столько волшебства! Но самое лю-
бимое мое занятие — футбол. В буду-
щем я был бы не против стать спортсме-
ном! Знаю, что для этого нужно много 
тренироваться. А потом, когда стану 

совсем взрослым, буду учить других 
мальчишек играть в футбол.

Сегодня Коля каждый день гоняет 
футбольный мяч с друзьями. Иногда он 
занимает позицию вратаря, но больше 
мальчишке нравится атаковать, заби-
вая голы в ворота соперников.

— Я даже в соревнованиях уже при-
нимал участие. Команда нашего детско-
го дома ездила на «Олимп» и обыграла 
там школу № 12. Мы заняли 2-е место. 
А еще мы ездили на футбольный тур-
нир, который проходил в челябинском 
лагере «Металлург», тоже выиграли, 
кажется, — делится своими победами 
юный спортсмен.

Не забывает Коля и об учебе. 
— Я люблю математику, а еще ан-

глийский язык. Он мне обязательно 
пригодится, когда стану спортсменом 
и поеду за границу, — продолжает Коля.

Как ни крути, сегодня мир Коли Пуч-
кова всё же ограничен стенами детско-
го дома. Изменить ситуацию и помочь 
мальчику воплотить мечты в реальность 
можете вы. Коля ждет своих родителей.

вопросы, касающиеся усыновления 
и других форм устройства детей 
в семью, можно задать специалистам 
отдела опеки и попечительства усзн 
саткинского района по телефонам: 
3-19-13 и 4-02-85.

  Ксения МАКСИМОВА

кАлейдоскоП

 Осталось ли время у жителя совре-
менной Европы для медленного чте-
ния? Как повлияла русская литература 
на великих испанских мастеров слова 
и как оказалось, что самый политиче-
ски ангажированный журнал Испании 
стал печатать работы самых свобод-
ных писателей? На эти вопросы наше-
му корреспонденту ответил главный 
редактор крупнейшего испаноязычно-
го литературного журнала Cuadernos 
Hispanoamericanos («Испано-американ-
ские тетради») — поэт, романист и ли-
тературный критик Хуан Мальпартида 
Ортега Марбелья.

?		В	России	вы	представляете	по-
следний	номер	своего	журнала,	
номер	этот	специальный,	посвя-
щен	он	исключительно	русской	
литературе	и	культуре	—	как	вы-
бирали	для	него	темы	и	авторов?
Конечно, мы прекрасно понимаем, 

что русская литература, как и русская 

культура, настолько огромна, что обя-
зательно придется выбирать что-то 
главное. В нашем «русском» номере вы 
обязательно найдете статьи, посвящен-
ные Достоевскому, Булгакову, Гросс-
ману, Солженицыну и его «Архипелагу 
ГУЛАГ». Есть в номере и исследования, 
посвященные творчеству Андрея Тар-
ковского и восприятию его удивитель-
ного кино испанскими кинематографи-
стами. Мне лично очень понравилась 
статья о восприятии русской литера-
туры испанцами в XX в. На самом деле 
с конца XIX столетия такие авторы, как 
Тургенев и Достоевский, стали свое-
образной путеводной звездой для так 
называемого поколения 98-го года — 
к нему относятся Антонио Мачадо, Асо-
рин, Габриель Миро и другие испанские 
писатели. 

?		Да,	и	это	разговор	скорее	о	взаим-
ном	влиянии	в	XX	столетии,	а	вот	
насколько	хорошо	испанский	

читатель	знает	современную	
русскую	литературу?	Или	же	эти	
знания	всё-таки	заканчиваются	
на	Толстом	и	Достоевском,	кото-
рых	и	так	знает	весь	мир?	
Современная литература России 

прежде всего хорошо известна людям, 
которые специально интересуются этой 
темой. Для широкого читателя важным 
этапом в познании России стали книги 
писателей советской эпохи. Крупней-
шее имя из открытых писателей — ко-
нечно, Солженицын. Также хотелось 
особо отметить наши новые открытия 
уже хорошо известных имен. Совсем 
недавно в Испании были впервые из-
даны дневники и письма Льва Толстого 
в прекрасном переводе Сельмы Ансире. 
Вы не поверите, но эти дневники стали 
общенациональным бестселлером! Так 
же произошло и с романом Михаила 
Булгакова «Мастер и Маргарита». Что 
касается русской поэзии, скажу так: ис-
панскому читателю она не очень хоро-
шо знакома. Сегодня в испаноязычной 
среде доминирует интерес к русской 
прозе. 

?		Журнал	Cuadernos	Hispanoameri-
canos	появился	в	послевоенной	Ев-
ропе,	в	1948	г.,	—	тогда	во	многих	
европейских	странах	люди,	будто	
опомнившись	после	страшной	
катастрофы,	начали	создавать	
большие	гуманитарные	проекты.	
Какова	история	вашего	журнала?	
Изначально цели создания нашего 

журнала были как гуманитарные, так 
и политические. Время выхода перво-
го номера в свет — 1948 г. Представь-
те, в Испании в это время — жесткий 
франкистский режим. И весь парадокс 
был как раз в том, что придуманный 
как абсолютно пропагандистская ак-
ция журнал начал неожиданно публи-
ковать писателей с антифашистской по-
зицией. Видимо, все тогда поняли, что 
политическая позиция не так уж и важ-

на, когда дело касается настоящей лите-
ратуры, — все прикрывали друг друга. 
Литература стала вне интересов нации, 
наднациональным явлением — такой, 
какой она должна быть, по мнению ве-
ликого Гете! 

?		Да,	удивительная	история.	
Что-то	похожее	было	и	с	нашим	
отечественным	журналом	«Новый	
мир»,	напечатавшим	«Архипелаг	
ГУЛАГ»	Солженицына	и	«Доктора	
Живаго»	Пастернака.	Вопрос,	
кстати,	очень	интересный	про	
толстые	литературные	журна-
лы.	Вот	уже	несколько	лет	в	Рос-
сии	постоянно	ведутся	разговоры	
о	том,	что	эпоха	толстых	журна-
лов	заканчивается.	Вы	согласны	
с	этим	мнением?
Кризис бумажных изданий вполне 

естественен и также наблюдается сей-
час в Испании, да и во всей Европе. Тем 
не менее в той же Испании до сих пор 
существует прекрасный исторический 
журнал Revista de Occidente («Западное 
обозрение»), основанный еще в 1923 г. 
философом Ортегой-и-Гассетом. И су-
ществует он в бумажной версии и ни-
как иначе. Также есть такой журнал, 
как Insula, — он выходит в Мадриде 
с 1946 г. Конечно, не могу отрицать, что 
молодое поколение относится к тол-
стым журналам с некоторым подозре-
нием. Они создают свои собственные 
журналы в сети, где нет никакой крити-
ки и никакой редактуры, можно делать 
всё что хочешь. Но, думаю, бессмыслен-
но пытаться следовать за веб-форматом 
с его краткостью и клиповым сознани-
ем воспринимающего информацию 
субъекта. Журнал в любом случае дол-
жен предлагать подробные статьи и об-
ращаться напрямую к читателю. Да мы 
к нему и обращаемся — к человеку, 
не потерявшему вкус к чтению. 

  Ксения ЕГОРОВА

Литература вне нации

Мы возобновляем рассказы о воспитанниках Бакальского детского дома, мечтающих обрести семью.

Бумажный домик будущего футболиста

екатерина�Пантелеева, психолог 
Бакальского детского дома:
«Мальчик он подвижный, но его 
успеваемость в школе от этого 
не страдает. он — отзывчивый, дис-
циплинированный мальчик, который 
с упорством будет отстаивать свою 
точку зрения. однако в спокойной 
беседе с ним легко найти взаи-
мопонимание и договориться, так 
что обе стороны в итоге останутся 
довольны».

еСть 
Мнение…
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МолодежнАя ПерсПективА

акЦент�на�Химию
Идея создания школы для старше-

классников на базе Саткинского филиа-
ла ЮУрГУ высказывалась давно, но тол-
чок к открытию курсов был дан лишь 
в прошлом году.

— К нам обратились преподаватели 
и руководство школы № 12, заинтере-
сованные в том, чтобы учащиеся луч-
ше и глубже знали химию. Результат 
был налицо. Многие из ребят успешно 
сдали единый государственный экза-
мен по данному предмету и поступили 
в вузы, где химия — профильный пред-
мет. Именно поэтому и было решено 
распространить данный опыт на все 
школы района, — рассказывает препо-
даватель химии Саткинского филиала 
ЮУрГУ Татьяна Владимировна Баяно-
ва. — Признаться, мы не думали, что 
желающих будет так много. Сегодня 
в школе старшеклассников обучаются 
более 200 человек. В наших аудиториях 
мы готовим ребят к олимпиадам, ЕГЭ, 
научно-практическим конференциям. 
Решаем с ними сложные задачи, прово-
дим различные опыты.

— А почему всё-таки остановились 
на химии, и будут ли в школе старше-
классников преподаваться, например, 
математика или физика? — интересу-
юсь я.

— На сегодняшний день, по наблю-
дениям педагогов, химия — самый 
проблемный предмет, поскольку дети 
не выбирают его в качестве экзамена. 
Следовательно, можно сделать вывод, 
что предусмотренного школьной про-
граммой часа не хватает для усвоения 
данной науки. Если оставить этот во-
прос без внимания, то однажды мы 
останемся без врачей, технологов 
и других специалистов, обучающихся 
в вузах, где экзамен по химии явля-
ется профильным. С помощью наших 
преподавателей ситуацию можно из-

менить, — отвечает директор Саткин-
ского филиала ЮУрГУ Анатолий Ива-
нович Кравцов. — Сейчас наша главная 
задача — протестировать этот экспе-
римент. И если будут положительные 
результаты, введем дополнительные 
предметы. Вторая наука на очереди — 
физика, она тоже трудно усваивается 
школьниками.

Практическая�ПоЛьза
Обучение в школе старшеклассни-

ков акцентировано на получение прак-
тических навыков.

— В ходе общения с ребятами мы 
также ведем и профориентационную 
работу, объясняем, что знания по хи-
мии нужны специалистам, работаю-
щим во всех областях промышленно-
сти. Рассказываем о градообразующем 
предприятии нашего города — «Маг-
незите», который не является исключе-
нием. Здесь всегда востребованы хими-
ки-технологи, которых, кстати, готовят 
и на базе нашего вуза, — продолжает 
Татьяна Владимировна. — Даже если 
в итоге кто-то и не свяжет свою про-
фессию с химией, полученные знания 
пригодятся. На занятиях мы постоянно 
говорим с ребятами о том, как знание 
химии может выручить в быту. Напри-
мер, если у вас трудновыводимое пятно, 
вам не придется никуда ходить, так как 
с этой проблемой можно справиться 
самостоятельно! 

Для закрепления теоретических 
знаний на практике в Саткинской шко-
ле старшеклассников есть лаборатории, 
оснащенные всем необходимым для 
проведения опытов. Татьяна Владими-
ровна приглашает войти в одну из них.

На столах стоят пробирки, рас-
творы, спиртовки, специальные уста-
новки. Десятиклассники школы № 8 
Бакала надевают халаты, девушки со-
бирают длинные волосы в хвосты. Че-

рез минуту начнутся занятия. Сегодня 
юным химикам предстоит изучить спо-
собы получения и химические свойства 
углеводородов.

— Первые два опыта — получение 
метана и этилена — проведем с по-
мощью заведующей лабораториями 
химии Натальей Федоровной Акшин-
цевой. Поскольку они достаточно слож-
ные, ребята будут просто наблюдать. 
Но самостоятельных заданий на сегод-
ня тоже хватит, — поясняет Татьяна 
Владимировна. — Надо отметить, что 
им очень нравится проводить экспе-
рименты. Это занятие увлекает и по-
могает лучше освоить науку. Вообще 
мне очень легко работать с теми, кто 
посещает курсы. Поскольку ученики за-
интересованы в освоении предмета, их 
никто насильно сюда не тащил. Своими 
вопросами они помогают мне лучше 
понять, как стоит преподнести ту или 
иную тему. Порой сами инициируют 
решение конкретных задач и проведе-
ние опытов.

Всего за время занятия ребята 
выполнили 6 самостоятельных экс-
периментов. Они смешивали рас-
творы и наблюдали за результатом. 
Выводы, которые они также делали са-
мостоятельно, фиксировали в рабочих 
тетрадях.

— В школе у нас нет возможно-
сти проводить лабораторные работы. 
А учить химию только по картинкам 
в учебниках — это всё равно что учить-
ся готовить, только читая кулинарные 
книги, ничего не пробуя сварить. Хоро-
шо, что появилась в Сатке школа стар-
шеклассников. Мне просто необходимы 
эти знания, ведь после школы я соби-
раюсь поступать в медицинский, — де-
лится ученица школы № 8 Бакала Вик-
тория Хованова.

  Ксения МАКСИМОВА, фото автора

Школа юных химиков
В Саткинском филиале ЮУрГУ начала работу школа для старшеклассников. 
Преподаватели вуза помогают ученикам 8–11-х классов постичь всю глубину одной 
из самых сложных наук — химии.

Назад  
в прошлое
 Словно  машина  времени,  вы-
ставки «Школьные годы чудесные» 
и  «Басни  дедушки  Крылова»  пере-
носят  ветеранов  «Магнезита»  в  их 
детство.

Экскурсию на выставки, работа-
ющие в Центре культурных инициа-
тив Сатки, организовал для ветера-
нов градообразующего предприятия 
цех «Ветеран». Если у современных 
школьников многие экспонаты, на-
пример чернильницы, перьевые 
ручки, промокашки, логарифмиче-
ские линейки, вызывают удивление, 
то старшее поколение знает о каж-
дом из представленных здесь пред-
метов не понаслышке. Даже деревян-
ный портфель не кажется им чем-то 
необычным.

— Такие ранцы изготавливали 
из фанеры самостоятельно. В тяже-
лые военные годы они были при-
вычным школьным предметом. Мой 
отец сделал такой же. Сейчас этот 
портфель где-то в гараже. Если найду 
его, обязательно подарю Центру, — 
говорит ветеран ЦРМиНЭО Вера Гри-
горьевна Мухина.

С многочисленных снимков, рас-
положенных на стенах выставочного 
зала, на нас смотрят несколько поко-
лений школьников и учителей.

— Ой, да это же я в первом клас-
се, — узнает себя на одной из фотогра-
фий ветеран ЦПП Тамара Ивановна 
Фокина. И с интересом начинает рас-
сматривать другие снимки. — Надо 
же, снова я, только уже в пятом клас-
се. Это наша учительница Раиса Ива-
новна Полушина. Вот Галя — Галина 
Константиновна Пескова. А это Веня 
Сергеев, Вениамин Иванович. Вы все 
его знаете. Он был заместителем ге-
нерального директора «Магнезита» 
по социальным вопросам. Надо же, 
как интересно!

Не менее интересна ветеранам 
и выставка «Басни дедушки Крыло-
ва», расположенная во втором зале. 
Здесь представлены книги знамени-
того баснописца, некоторым из них 
уже более 100 лет, а также игрушки, 
статуэтки и яркие открытки, марки, 
наборы спичечных этикеток с сюже-
тами из басен, представляющие со-
бой отдельные произведения искус-
ства. На «сладком» стенде внимание 
гостей привлекает красочная короб-
ка из-под конфет «Басни Крылова» 
фабрики «Красный Октябрь». По вос-
поминаниям ветеранов, их можно 
было приобрести только в городах, 
расположенных недалеко от Москвы. 
В Сатке таких конфет не продавали.

— Обе выставки понравились, 
вызвали приятные воспоминания. 
Здесь всё связано с нашим детством. 
Крылов очень близок нашему поко-
лению. В школе мы учили много его 
произведений, ставили по ним спек-
такли. Однако сегодня выяснилось, 
что я не всё знала об этом великом 
баснописце. Так, для меня стало от-
крытием, что Иван Андреевич Кры-
лов был самоучкой. Возможно, нам 
просто не рассказывали об этом, 
чтобы не подавать «плохой» пример 
учащимся, — улыбается ветеран Ка-
рагайского карьера Раиса Степанов-
на Докшина.

  Ксения МАКСИМОВА

События
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на�крыЛатыХ�качеЛяХ
Любовь, даже страсть к пению про-

явилась у Тани еще в раннем детстве. 
Пела дома, в школе. Пела вопреки тому, 
что все окружающие постоянно наме-
кали девочке на отсутствие не то что 
таланта, но и необходимого для любого 
исполнения музыкального слуха.

— Преподавательница музыки го-
ворила, что у меня абсолютно не по-
лучается пение, — вспоминает Тан-
зиля. — И во втором классе даже 
не допустила меня до выступления 
в хоре, чтобы я не портила общее впечат-
ление. Но я всё равно продолжала петь.

Первые годы увлечение девочки под-
держивала только бабушка. Однажды 
она прочитала в одной из местных газет 
о конкурсе, в котором могли участво-
вать те, у кого есть талант, но негде его 
проявить. Предложила внучке попы-
тать счастья, та послушалась и вышла 
на сцену с песней Евгения Крылатова 
«Крылатые качели». По собственному 
признанию Тани, спела она тогда ужас-
но. Однако находившаяся в зале в каче-
стве почетного гостя Анна Снегирева 
из Дворца культуры «Металлург» смог-
ла увидеть в девочке если не талант, 
то, по крайней мере, возможности для 
профессионального роста. И после вы-
ступления пригласила Таню занимать-
ся в своей группе вокалистов.

— Конечно, я согласилась, — гово-
рит Танзиля. — С вокалом у меня были 
проблемы, и первые три года я часто 
плакала на занятиях, но не сдавалась 
и старательно занималась. О выступле-
ниях на сцене пока и вовсе не могло быть 
речи. Так что мой вокал — это не дар 
божий, а годы труда Анны Снегиревой. 
Помимо пения семь лет занималась хо-
реографией у Татьяны Песковой в ДШИ 
№ 1, на этом настаивали родители. Я же 
обожала петь, стать искусным вокали-
стом было моей заветной мечтой!

ирония�ЛюбВи
Постепенно Таня начала участво-

вать в различных конкурсах, которые 
разбудили в ней еще одну страсть — 
к победам, но не любой ценой, а именно 
благодаря мастерству. В итоге девушка 
медленными шагами добралась до лау-
реатов первой степени и Гран-при. Так, 
в 2013 г. Танзиля Гафарова стала обла-

дательницей Гран-при XII Всероссий-
ского открытого фестиваля-конкурса 
детско-юношеской эстрадной и народ-
ной песни «Волшебный микрофон», 
где исполняла джазовую композицию 
It don’t mean a thing.

Тот конкурс стал решающим для 
девушки. Ее назвали открытием года, 
а председатель профессионального 
жюри, доцент кафедры сольного пе-
ния Магнитогорской государственной 
консерватории, заслуженный артист 
Грузии и народный артист России Ира-
клий Гвенцадзе сказал о Танзиле слова, 
определившие судьбу девочки: «Пожа-
луй, я впервые услышал ребенка, ко-
торый поет джаз именно так, как его 
надо петь. Ведь джаз видоизменяется, 
даже его классические произведения 
приобретают новые оттенки, становясь 
подчас обычной эстрадной музыкой. 
Танзиля же приятно удивила чувством 
ритма и грамотной подачей джазового 
звука».

Так Таня нашла свое вокальное на-
правление: «Даже институт по душе 
пришелся в первую очередь потому, что 
тут везде царит джаз!» Однако Санкт-
Петербургский государственный ин-
ститут культуры, студенткой которого 
девушка стала в этом году, она выбрала 
не из-за увлечения музыкой, а благо-
даря симпатии, возникшей между ней 
и другим юным музыкантом.

— Четыре года назад ездила зимой 
в Питер на конкурс, там познакоми-
лась с мальчиком, который собирался 
поступать в этот институт, — расска-
зывает Таня. — Влюбилась и пообеща-
ла ему, что, окончив школу, поступлю 
туда же.

Детская влюбленность быстро про-
шла, но Танзиля сдержала свое обе-
щание: после напряженных подгото-
вительных занятий у великолепного 
саткинского педагога по вокалу Мари-
ны Калининой девушка стала студент-
кой СПбГИК.

о�таЛантаХ�и�ежикаХ
Документы при поступлении подала 

сразу на четыре специальности: режис-
суру и продюсирование шоу-программ, 
эстрадно-джазовый вокал и мюзикл, 
менеджмент музыкального искусства 
и музыкальную педагогику. Но наде-
ялась и готовилась старательнее всего 
к мюзиклу. Отбор абитуриентов на эту 
специальность проходил в течение ме-
сяца. На первом этапе состоялось про-
слушивание, где Таня стояла в очереди 
под номером 283, а после нее — еще 
примерно столько же желающих посту-
пить. На прослушивание девушка при-
шла на день раньше, чем полагалось: 
не вытерпела.

— Надеялась на чудо, и оно случи-
лось: у одной из абитуриенток возник-
ли проблемы с подготовленным ак-
компанементом, и я зашла на экзамен 
вместо нее, — рассказывает Танзиля. — 
Исполненные мной две джазовые ком-
позиции понравились — первый этап 
был преодолен! Затем я сдавала хорео-
графию и основной экзамен, который 
проводился в течение нескольких дней. 
С учетом претендующих на поступле-
ние талантов, дойти до его третьего 
тура было счастьем! Когда экзаменато-
ры, не дав мне допеть песню, подозва-
ли к себе, я подумала: «Всё! Придется 
возвращаться в Сатку и готовиться еще 
год». Однако члены экзаменационной 
комиссии стали спрашивать, откуда 
я, как долго занимаюсь пением и как уз-
нала об институте. От волнения я гово-
рила не думая, всё подряд: о том парне, 
о Сатке, Зюраткуле и даже о ежиках, ко-
торых в этом году почему-то было уди-
вительно много… Рассмешила своими 
рассказами строгих профессоров, кото-
рые в итоге приняли меня на кафедру, 
о которой мечтала, — эстрадно-джазо-
вого вокала и мюзикла.

Сейчас Танзиля Гафарова живет 
и учится в Санкт-Петербурге, активно 
участвует в общественной жизни ин-
ститута — входит в состав профсоюза 
студентов и аспирантов. Известность 
преподавательского состава стимули-
рует девушку к постоянной работе над 
собой, над совершенствованием во-
кальных данных. К примеру, декан фа-
культета Виктор Лебедев — народный 
артист России, композитор, написав-
ший музыку к многочисленным операм, 
балетам и художественным фильмам, 
в том числе «Гардемарины, вперед!».

— Когда общаешься с такими людь-
ми и восхищаешься их талантом, мень-
ше всего хочется отступать и ленить-
ся, — говорит Таня. — Безусловно, мне 
хотелось бы добиться успехов на сцене, 
спеть в моем любимом мюзикле «По-
ющие под дождем», может быть, стать 
его звездой. Но я прекрасно понимаю, 
что до этого еще расти и расти. Сей-
час же я просто бесконечно рада про-
изошедшим в моей жизни переменам, 
хотя до сих пор до конца не осознаю их 
реальность. Это действительно сказ-
ка, в которую я попала благодаря соб-
ственному упорству и помощи родных 
и близких!

  Елена НИКИТИНА

хоББи

Есть те, кому всё в профессиональной жизни дается легко и просто благодаря рано проявившемуся и будто 
Богом данному таланту. А есть те, кто прокладывает дорогу к мечте непрерывной работой над собой. Студентка 
факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры 
Танзиля Гафарова из таких людей — она точно знает, чего хочет, и твердо идет к поставленной цели, 
несмотря на возникающие на пути трудности.

Девушка из джаза

Впереди  
планеты всей
 На  сайте  world-it-planet.org  на-
чалась  регистрация  учреждений 
высшего  и  среднего  профессио-
нального  образования  для  участия 
в  IX  международной  олимпиаде 
в  сфере  информационных  техноло-
гий «IT-планета-2015/16».

Соревнования пройдут в номина-
циях «Программирование», «Мобиль-

ные платформы», «Телеком», «Базы 
данных», «Свободное программное 
обеспечение и робототехника» и «Циф-
ровое творчество». Все конкурсы име-
ют практическую направленность, что 
позволяет участникам лучше понять 
потребности работодателей, познако-
миться с представителями крупней-
ших IT-компаний и сделать первые 
шаги навстречу успешной карьере.

Соревнования пройдут в течение 
учебного года в несколько этапов.
1. Регистрация учебных заведений — 

с 1 октября по 30 ноября 2015 г.

2. Регистрация участников — с 1 ноя-
бря 2015 г. по 20 марта 2016 г.

3. Отборочные этапы — с 1 декабря 
2015 г. по 20 марта 2016 г.

4. Международный финал — май 2016 г.
Челябинская область вошла в десят-

ку наиболее активных регионов олим-
пиады «IT-планета-2014/15». В про-
шлом году в конкурсе приняли участие 
240 южноуральцев из 16 учебных заве-
дений. 2 человека стали победителями 
в финале.

  pravmin74.ru

вниМание!
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?		Когда	вы	начали	писать?	В	дет-
стве?	Это	было	своеобразным	
способом	защиты	—	создавать	
и	жить	в	своих	же	мирах?
 Нет. Писать начал довольно поздно. 

Я класса до десятого вообще не пони-
мал, чем буду заниматься. Мне ничего 
не казалось интересным, я много про-
гуливал школу. А в классе как раз деся-
том к нам в школу приехал один поэт. 
Не помню почему, ведь поэзией я со-
всем не увлекался, но я предложил ему 
прочитать стихотворение, которое сам 
сочинил. Одно-единственное за всю 
юность, что-то там про лошадей, в духе 
Маяковского. Представился я, кстати, 
поэтом. Он выслушал меня, а после ска-
зал, я стану очень модным поэтом в са-
лонах, но в большую поэзию меня ни-
когда не пустят. Сказанное меня сильно 
потрясло, и я вдруг принялся за дело — 
начал много сочинять, но в стол. Так 
продолжалось лет 10, и только в конце 
80-х я что-то впервые опубликовал. 
Был успех, ажиотаж, который доволь-
но быстро прошел. Новым стихам уже 
не так аплодировали, и я решил скон-
центрироваться на прозе и на создании 
сценариев. 

?		В	кинематографе	ваше	имя	нераз-
рывно	связано	с	именем	Алексан-
дра	Сокурова.	С	этим	режиссером	
вы	вместе	начинали	свой	путь	
в	профессии	и	создали	одиннад-
цать	картин.	Кто	для	вас	этот	
человек?	Можете	ли	назвать	его	
своим	другом?	
Безусловно, Сокуров — мой друг. 

Он — удивительный пример человека, 
абсолютно преданного своему делу. Он 
полностью посвятил себя искусству. 
Я его называю донкихотом кинемато-
графа. То, как он отчаянно сражается 
с массовым кино, то, как жертвует мно-
гим в своей жизни, и всё ради идеи, 
ради зрителя, — вызывает восхищение. 
Сокуров — большой художник. 

?		Вы	кажетесь	очень	разными!	
В	вас	много	иронии,	в	Сокурове	же	
такого	изобилия	не	наблюдается.	
Вы	—	человек	верующий,	вас	ин-
тересуют	вопросы	метафизики.	
Сокуров	кажется	более	сдержан-
ным.	Вам	всегда	удавалось	нахо-
дить	общий	язык?
Расхождений у нас много. До сих 

пор удивляюсь, почему это не по-
мешало нашему союзу. Что касается 
юмора, то для Сокурова это лишь одно 
из свойств человеческой души. Но ему 
самому тотальный ироничный взгляд 
на жизнь не свойственен. У него не-
простые отношения с областью мета-
физики, это верно. Сокуров работает 
с внутренним космосом человека, с его 
душой. Я же создаю скорее притчи, 
и мне интересно работать со смысла-
ми. В наших лентах часто происходила 
борьба режиссера со сценарием. Ис-

ключением стал лишь фильм «Молох». 
Может, поэтому он у меня самый люби-
мый из совместных работ.

?		«Молох»	—	один	из	четырех	филь-
мов,	образующих	некий	цикл,	
прозванный	вами	с	Сокуровым	
тетралогией	власти.	Последним	
был	«Фауст»,	который	в	2011	г.	
получил	Золотого	льва	на	Венеци-
анском	кинофестивале	как	луч-
ший	фильм	смотра.	Это,	кстати,	
единственная	лента	из	тетра-
логии,	в	которой	зло	действует	
не	внутри	человека,	а	является	
отдельным	персонажем	—	в	дан-
ном	случае	Мефистофелем.
«Фауст» был задуман как карти-

на о разрыве современного человека 
с метафизикой. Он не верит ни в Бога, 
ни в дьявола. А если нет ни того 
ни другого — то появляется абсолют-
ная свобода. Которая дает тебе право 
на совершение прежде всего дурных 
поступков… Однажды Сокуров работал 
над документальным фильмом про ком-
позитора Дмитрия Шостаковича. Он от-
смотрел очень много хроники и сказал 
мне: «Ты только посмотри, какие глаза 
у Сталина. Это глаза абсолютно свобод-
ного человека». Вот это понятие «абсо-
лютная свобода» очень интересовало, 
даже мучило Сокурова. 

?		Фильм	«Орда»,	снятый	Андреем	
Прошкиным,	стал	настоящим	
событием	в	российском	кинема-
тографе	в	2012	г.	Тогда	заговори-
ли	о	новом	тандеме,	и	вот	на	Мо-
сковском	кинофестивале	этого	
года	был	представлен	ваш	новый	
совместный	проект	—	черная	
комедия	«Орлеан».	Что	вас	спод-

вигло	создать	историю	про	экзе-
кутора,	а	по	сути	некоего	ава-
тара	—	воплощение	человеческой	
совести,	который	наведывается	
в	один	из	поселков	Алтайской	об-
ласти,	чтобы	призвать	к	ответу	
некоторых	жителей?
Я ужасно не люблю истории про 

маньяков, считаю, что они разлагают 
мировой кинематограф. Вот был Хич-
кок, и его гениальная кинокартина 
«Психо» — это шедевр, это интересно. 
А всё, что было снято после, — спеку-
ляция и деградация. Как-то я задумал-
ся, а нельзя ли написать историю про 
хорошего маньяка, потому что очевид-
но, что плохой маньяк в сегодняшнем 
кино — это общее место. И в процессе 
работы над сценарием мой герой при-
обретал всё новые и новые качества. 
И неожиданно получилась история, вы-
ражающая мой мир и мои взгляды.

?		В	какой	момент	этой	историей	
заинтересовался	режиссер	Андрей	
Прошкин?
Это случилось почти сразу же после 

выхода на экран нашей первой совмест-
ной работы — фильма «Орда». Я рад, что 
эта история-призрак, покрывшаяся уже 
тлением, Андрею вдруг понравилась. 
Он очень рисковал, взявшись за нее, — 
для него это нетипичная картина. Мог-
ла получиться чудовищная белиберда, 
но судьба помогла. «Орлеан» получи-
лась отличной картиной «плохого вку-
са», но подчеркиваю, что в кавычках. 
Вот «Орда», например, — картина «хо-
рошего вкуса», «Орлеан» — «плохого». 
Я имею в виду саму эстетику, жанр, под-
ход к созданию фильма. Мы пытались 
сделать веселую картину, адекватную 
сегодняшнему времени. Мы говорим 

о серьезных вещах, но шутейным язы-
ком. Мне кажется это правильным. 

?		Во	всех	ваших	работах	главными	
являются	мотивы	покаяния,	сми-
рения,	совести,	ответственно-
сти,	судьбы	и	рока.	Вы,	кстати,	
верите	в	судьбу?
Судьба — это причинно-следствен-

ная связь. Что мы делаем, то и получа-
ем. А провидение — это замысел Бога 
о конкретном человеке. Но, конечно, 
этот замысел для человека остается 
большой тайной, которую тем не менее 
надо разгадывать. Как? Развиваясь как 
личность! Я верю в то, что жизнь чело-
века и то, что с ним случится в будущем, 
определяет то, что он сделал в прошлом 
и настоящем. Поэтому будущее не всег-
да является тайной. Очевидно, что если 
человек систематически пьет и пьет 
много, то его ждет цирроз печени. Вот 
в этот детерминизм я верю. 

?		А	что	с	совестью?	С	ней	можно	
договориться?
Договориться с совестью нельзя. 

И в этом ценность совести. Она беспо-
щадна. Разве можно договориться с об-
личителем? Думаю, и не нужно. Потому 
что именно этот обличитель держит 
нас хоть в какой-то форме. Совесть по-
могает оставаться нам в состоянии че-
ловекоподобного. Во всяком случае, 
я с совестью стараюсь не договаривать-
ся, и когда она меня распиливает попо-
лам, я покорно и смиренно отдаю всего 
себя под это распиливание. 

?		Речь	сейчас	даже	больше	не	о	вас,	
а	об	обществе	в	целом.	О	каких-
то	несправедливостях,	которые	
происходят	не	только	в	нашей	
стране,	но	и	во	всем	мире.	Вот	
смотришь	на	каких-то	людей,	
анализируешь	их	поступки	и	дума-
ешь:	«Их	хоть	немножечко	совесть	
мучает?»	Кажется,	они	с	ней	
не	просто	договорились	—	просто-
напросто	прикончили,	убили.
Нет, не согласен. Всё это лишь ви-

димость, некая игра в тщеславие, или 
«понты», как сегодня говорит молодежь. 
Под этими личинами скрывается страх 
смерти. А там, где смерть, там и совесть, 
мне кажется. Для того чтобы начали про-
исходить перемены в нашем обществе, 
просто нужно хорошее разностороннее 
образование. И уж точно нет смысла 
прививать нашему обществу чувство 
собственного достоинства. С ним у нас 
всё в порядке — за слово поперек легко 
можно получить по голове. А вот чувство 
чужого достоинства нужно прививать! 
Мы должны научиться уважать право 
других людей на ту жизнь, которую они 
хотят. Мы должны помогать друг другу 
быть терпимыми, не осуждать — так 
нам заповедано гуманизмом. 

  Станислав ДОРЭ

«Договориться  
с совестью нельзя…»

люди искусствА

Юрия Арабова в шутку называют «честью и совестью отечественного кинематографа». Все фильмы, созданные 
по его сценариям, — глубокие, многослойные, задающие все мыслимые вопросы о природе бытия. При этом 

они напрочь лишены какого-либо пафоса, ненужных сантиментов и морализаторства. Своими размышлениями 
о времени и о предназначении человека режиссер поделился с корреспондентом «Магнезитовца».
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номер заказа

 Кузнечные работы на «Магнезите» 
велись с самого начала. Еще на терри-
тории старого завода, где сегодня рас-
полагается Карагайский карьер, были 
свои кузницы. 

Кузнечно-термический участок, вхо-
дящий в состав ЦШиП, был построен 
в 1979 г. До этого кузнечные работы ве-
лись на старом заводе, где стояли еще 
довоенные молоты, а закалка деталей 
осуществлялась в печах, работавших 
на мазуте. Кроме того, небольшие куз-
нечные участки существовали в неко-
торых цехах — там выполняли мелкие 
срочные работы.

Новый кузнечно-термический уча-
сток сразу был укомплектован газовы-
ми печами: одной отпускной и двумя за-
калочными. Позже, в начале 2000-х гг., 
к ним добавились еще несколько совре-
менных газовых и электрических пе-
чей. Последней была установлена печь 
азотирования, которая стала использо-
ваться для дополнительного упрочне-
ния пресс-оснастки для цехов изделий.

Продукция кузнечно-термическо-
го участка измеряется десятками тонн 
в месяц. Основные потребители кузнеч-
ной продукции — это ремонтные цеха. 
Вся продукция литейного производ-
ства, а комбинат 90% литья делает сам, 
идет в кузницу, также сюда поступают 
все металлоизделия, требующие допол-
нительной стойкости. 

Помещение, где расположен участок, 
разделено надвое. В одной половине, 
где идет термообработка, даже зимой 
достаточно жарко. Во второй — кузни-
це, — когда начинают работать молоты, 
ничего не слышно. Сейчас тут 4 молота: 
на 3 тонны, оборудованный ковочным 
манипулятором — такой механиче-
ской рукой, позволяющей удерживать 
на весу заготовки весом в несколько 
тонн; на 2 тонны, на 400 кг и на 120 кг.

Когда представляешь себе кузницу, 
то почему-то на ум приходят образы 
крепких бородатых мужиков, машу-
щих молотами в багровом зареве горна. 
Конечно, в реальной жизни нет оклади-
стых бород и кожаных фартуков, но вот 
какая-то строгость или даже упертость, 
с которой часто ассоциируется фигу-
ра кузнеца, действительно в характере 
местных сотрудников присутствует. 
Характерный пример: когда в кузнице 
установили трехтонный молот с ковоч-
ным манипулятором, то кузнецы прин-
ципиально отказывались этим мани-
пулятором пользоваться. Это было для 
них, что ли, предметом профессиональ-
ной гордости, и детали весом порой 
килограммов в 300 ковали вручную. 
Краном поднимали заготовку, клали ее 
под молот, а потом вдвоем с двух сторон 
от молота клещами переворачивали 

во время ковки. Чтобы приучить к меха-
низации, пришлось даже специальные 
расценки на работы с использованием 
манипулятора ввести. Сейчас, конечно, 
все большие детали куются с исполь-
зованием манипулятора. Насколько 
большие такие детали бывают? Напри-
мер, недавно ковали валы для дробилки 
на ДОФ-2. Вал этот не входил даже в за-
жим манипулятора, и пришлось специ-
ально протачивать хвостовик, чтобы 
его закрепить. Или, скажем, опорный 
ролик для печи в ЦМП-3. Диаметр этого 
ролика 1300 мм, вместе с осью весит он 
8 т, без нее — 5 т. Как раз эта ось-то и от-
ломилась, и если бы не кузница, то весь 
этот металл пришлось бы отправить 
в металлолом. А так в механическом 
цехе высверлили ось, в кузнечно-тер-
мическом ее выковали, целую смену 
грели ролик в печи, после чего поса-
дили на ось. Сколько денег на этом сэ-
кономили? Трудно сказать точно. Если 
учесть все возможные издержки, свя-
занные с простоем, то в любом случае 
получится круглая сумма.

Попав первый раз в кузницу, сра-
зу понимаешь, что главный тут куз-
нец. Именно вокруг него вертится всё 
остальное. Работа эта, несмотря на раз-
нообразные средства механизации, фи-

зически тяжелая. В отличие от многих 
участков, только контролер и машини-
сты кранов в кузнице — женщины.

— Для того чтобы стать настоящим 
кузнецом, нужно минимум 3 года про-
работать, — поясняет начальник куз-
нечно-термического участка ЦШиП 
Сергей Михайлович Снежко. — А для 
того чтобы постичь все секреты, и де-
сятка лет не хватит. Именно поэтому 
молодые люди неохотно идут сюда ра-
ботать, несмотря на достаточно высо-
кую зарплату. Сегодня на участке при 
общем штате в 32 человека работают 
8 кузнецов, а так как стаж у нас «го-
рячий», то большинство из них пред-
пенсионного возраста (мужчины здесь 
уходят на пенсию с 50 лет). Да и специ-
ализированно кузнечному делу в учеб-
ных заведениях сейчас не учат. Секре-
тов и тонкостей тут много — например, 
есть такой процесс кузнечной сварки, 
это как при производстве булатной 
стали путем нагрева и ковки двух раз-
ных металлов сплавить их, не перево-
дя в жидкое состояние, в единое целое. 
У нас освоением этой технологии Ана-
толий Дерябин занимается. Перспек-
тивное направление — с его помощью 
можно, например, пустотелые детали 
изготавливать.

В части термической обработки ос-
новной упор в работе участка делается 
на пресс-оснастку — то, без чего не мо-
жет обойтись производство формован-
ных огнеупоров. 

— В работе над пресс-оснасткой 
очень много нюансов, — рассказыва-
ет Снежко. — Все материалы, которые 
поступают в производство, подверга-
ются общему входному контролю. Од-
нако, наученные горьким опытом, мы 
вынуждены были ввести свой входной 
контроль. Часто бывало, что к нам по-
ступает материал со всеми нужными 
сертификатами, из него делают из-
делия, а на конечной стадии закалки 
не происходит — нужной твердости 
изделие набрать не может. Получает-
ся, что вся работа была проделана зря. 
Иногда даже случается, что различные 
части одного и того же изделия, выпол-
ненные из единого листа материала, 
проходят закалку по-разному. Просто 
металл, из которого их изготавливали, 
был неоднородного качества.

И в самой процедуре закалки пресс-
оснастки есть свои тонкости: напри-
мер, длинномерные детали, чтобы их 
не сгибало, закаливаются вертикально, 
пластины закаливают не лежа, а подве-
шивают за торец.

Все ответственные детали, в том чис-
ле пресс-оснастку, закаливают в элек-
трических печах. Они позволяют точ-
нее соблюсти температурный режим. 
В штатных газовых печах идет закалка 
валов, крупномерных изделий.

Рядом с печами стоят ванны для за-
калки: с водой, маслом и раствором 
соли — бишофита. В каждой из трех 
ванн скорость охлаждения разная, со-
ответственно, и процесс закалки про-
исходит по-своему: быстрее в воде, 
медленнее в масле и в промежуточном 
режиме в растворе соли.

Кажется, что термисты по сравне-
нию с кузнецами — народ еще более 
вдумчивый. В принципе это и понятно: 
термообработка не терпит поспешных 
решений, к тому же тут еще в большей 
мере важен опыт, а не только теория. 
Часто приходится коллективно при-
нимать решения, словно на врачеб-
ном консилиуме, рассматривая вопрос 
со всех сторон. Несмотря на непростые 
условия кузнечно-термического участ-
ка, главная сложность здесь заключает-
ся в авральном режиме работы. Часто 
бывает, что весь намеченный накануне 
план работы приходится менять в нача-
ле смены. Сломалось что-то, и уже при-
ходится отодвигать какие-то работы, 
искать в графике место, чтобы вставить 
туда нежданно свалившийся заказ.

  Олег НИКУЛЬШИН

Саткинские рассказы.  
Во кузнице
Продолжаем публикацию «Саткинских рассказов», собранных и записанных в 2011 г.


