
Дважды лучший 
поставщик 
 Группа Магнезит награждена по-
четным дипломом Объединенной 
металлургической компании (ОМК) 
в номинации «Лучший поставщик 
огнеупорной продукции» в рамках 
III конференции поставщиков и под-
рядчиков ОМК, которая прошла 
27–29 октября 2015 г. в Челябинске. 

Почетный диплом — уже второй в ко-
пилке «Магнезита», в 2012 г. ОМК также 
выбрала Группу Магнезит лучшим по-
ставщиком огнеупорной продукции.

Конференция собрала представи-
телей более 50 отечественных и зару-
бежных компаний. На мероприятии 
обсуждались вопросы долгосрочного 
партнерства с поставщиками и шаги, 
предпринимаемые компаниями в рам-
ках программы по импортозамещению. 

Как подчеркнул генеральный дирек-
тор Группы Магнезит Сергей Одегов: 
«Мы очень ценим наше сотрудничество 
с ОМК и рады быть причастными к реа-
лизации глобальных нефтегазовых про-
ектов последних лет, ведь трубы ОМК 
используются при сооружении круп-
нейших газопроводов: Nord Stream, БТС, 
Северо-Европейского газопровода, Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток, Джуб-
га – Лазаревское – Сочи, Восточная Си-
бирь – Тихий океан и других».

Турнир технарей
 С ноября по март в Челябинске 
пройдет студенческий турнир ин-
женеров (СТИ), участие в котором 
могут принять студенты инженер-
ных и естественно-научных специ-
альностей вузов России. Об этом 
сообщили в Управлении молодеж-
ной политики региона.

Студенческий турнир инженеров 
придумали и реализуют студенты фи-
зического факультета Южно-Ураль-
ского государственного универси-
тета. Летом 2015 г. на форуме «Утро» 
проект «СТИ» получил грант на ре-
ализацию. В сентябре один из орга-
низаторов турнира Алексей Попов 
презентовал проект на встрече моло-
дежного актива с губернатором Че-
лябинской области. Проект получил 
положительный отзыв.

Студенческий турнир инжене-
ров (СТИ) — командное творческое 
соревнование среди учащихся тех-
нических и естественно-научных 
специальностей высших учебных 
заведений страны, направленное 
на развитие и реализацию способ-
ностей студентов путем решения 
и последующей защиты сложных 
научно-технических задач в дискус-
сиях — научных боях. Особенность 
турнира в том, что задачи, которые 
участникам предстоит решить в ходе 
заочного и очного этапов, предо-
ставлены партнерами проекта — 
различными предприятиями про-
мышленности. Инженеры, которые 
предложили задачи, также входят 
и в состав жюри турнира.

Студенческий турнир инженеров 
пройдет в два этапа. Регистрация 
команд и заочный тур продлятся 
по 7 декабря. На данном этапе коман-
ды должны будут представить реше-
ние опубликованных в группе турни-
ра задач. После окончания заочного 
этапа определятся 16 лучших команд, 
которые пройдут в очный тур. Очный 
этап начнется в марте 2016 г. на тер-
ритории Южно-Уральского государ-
ственного университета, где студен-
ты представят решение задач в виде 
презентаций и защитят их в ходе 
научных боев. Во время последнего 
научного боя определятся лучшие 
команды студентов-инженеров.

Студенческий турнир инженеров 
проходит при поддержке Управления 
молодежной политики Министер-
ства образования и науки Челябин-
ской области.

Подробности на сайте:  
http://physicon.susu.ac.ru/te2016 
и в группе «ВКонтакте»:  
https://m.vk.com/sti174.  
E-mail для связи:  
tournament.engineers@gmail.com.

  pravmin74.ru
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О новых проектах Группы Магне-
зит — модернизации агрегатов чер-
ной металлургии за счет увеличения 
ресурса службы их футеровок — рас-
сказал руководитель направления 
печей прокатного производства Сер-
гей Долгих.

 Производственная площадка� �c.�3

На базе горно-керамического коллед-
жа филиала ЮУрГУ в Сатке функцио-
нирует кружок научно-технического 
творчества «Слесарь». Его открытие 
стало возможным благодаря гранту, 
полученному за 3-е место на 5-м фо-
руме молодежи УрФО «УТРО-2015».

 технологии� �c.�16

ЭкСПерт

Зинаида Даниловна Полькина — вете-
ран «Магнезита», отметила свое 90-ле-
тие. Она — труженица тыла, не раз 
поощрялась благодарностями и почет-
ными грамотами. Имеет звание «Луч-
ший по профессии», ее портрет нахо-
дился на доске почета предприятия.

�с.�7

Золотой фонд

О проблемах современного россий-
ского города и возможностях их ре-
шения — в интервью с известным ур-
банистом, экспертом по городскому 
планированию Майклом Мехаффи, ко-
торый посетил Россию в сентябре этого 
года по приглашению КБ «Стрелка».

�с.�4

	 	Фото: Роман Адамчик

Город, удобный для жизни. О таком мечтает каждый. Когда возводились города 
Южного Урала, перед ними ставилась задача обеспечить развитие производства. 
В этом движении вперед красота и благоустройство оставались на втором плане. 
Сегодня главное требование к устройству города — это комфорт и понимание, 
чего хотят от него местные жители.

ГОРОД МЕНЯЕТСЯ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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Город

 Каждый городской житель время 
от времени устает от домашней еды 
и забот, связанных с ее приготовлени-
ем. Отличный выход — провести время 
в ресторане или кафе. Особенно когда 
дело касается праздников и меропри-
ятий. А для некоторых посещение за-
ведений общественного питания еще 
и необходимость. Не всем хватает пере-
рыва на поездку домой, а купленные 
в магазине полуфабрикаты — не луч-
ший вариант обеда. 

На сегодняшний день в Сатке ра-
ботают 70 кафе, ресторанов и других 
заведений общественного питания. 
Кроме того, действуют 19 столовых 
на предприятиях и 26 школьных. При 
подготовке этого материала я побесе-
довала с руководителями некоторых за-
ведений о том, чего хотят современные 
клиенты.

О�вкусах�и�мОде
Руководители учреждений обще-

ственного питания отметили две основ-
ные тенденции. Первая — саткинцы всё 
чаще выбирают кафе и рестораны в ка-
честве места для проведения юбилеев, 
свадеб и других мероприятий. Также 
набирают популярность корпоративные 
мероприятия. Вторая — растут требова-
ния к качеству кухни и обслуживания.

— Саткинцы стали чаще бывать 
в крупных и развитых городах России 
и других стран, — поделилась мнением 
на этот счет генеральный директор ре-
сторана «Емельян» Джамиля Браун. — 
Они получили возможность сравнивать 
рестораны. Еще заметно возрос инте-
рес горожан к собственному здоровью 
и правильному питанию. Нам необхо-
димо всё это учитывать в своей работе, 
тем более Сатка — город небольшой. 
Малейшая ошибка может испортить ре-
путацию заведения.

Ресторан «Емельян» — в числе наи-
более популярных в городе. Поддержи-
вать такой уровень непросто. Нужно 
идти в ногу со временем, соответство-
вать спросу, постоянно повышать про-
фессионализм персонала. Особенно 
важно строго следить за качеством ис-
пользуемых продуктов и их подбором. 
К примеру, ресторан перешел на мясо 
фермерского производства, а курица 
всё чаще заменяется индейкой. При-
влечь клиентов также помогают акции, 

выгодные условия для банкетов и ме-
роприятий. Цены — одна из проблем 
ресторанов. У людей бытует ошибочное 
мнение о том, что это дорого. Попав 
случайно на обед или ужин, они удив-
ляются существующим приемлемым 
ценам. Но до тех пор само слово «ресто-
ран» отпугивает.

Что касается кухни, сотрудники ре-
сторана уверяют, что русские традиции 
всегда в моде. Но нельзя оставлять без 
внимания и новые веяния гастроно-
мии. Сейчас очень популярны итальян-
ская, европейская и японская кухня. 
Клиентам нравится, когда представле-
ны все эти направления.

семейный�Отдых
Для комфортного семейного от-

дыха также появилась возможность. 
Несколько лет назад в Сатке стали по-
являться заведения с детскими игровы-
ми зонами. Придя в кафе «Башня» или 
центр «Акварела», взрослые могут от-
дохнуть и весело провести время, пока 
их дети играют или пробуют блюда 
детского меню. А вот специализирован-
ное детское кафе у нас только одно — 
«Тимошка».

В кафе рады детям любого возраста 
и их родителям. За полтора года сво-
ей работы «Тимошка» приобрел попу-
лярность у беременных женщин, мам 

и пап с колясками, ребятишек постар-
ше. Детей привлекают сказочный ди-
зайн, игровая зона и вкусные угоще-
ния. А взрослых — натуральный состав 
детского меню, демократичные цены 
и возможность расслабиться в спокой-
ной обстановке. 

Владелица кафе Елена Анфалова 
рассказала, что особым спросом поль-
зуется проведение детских праздников. 
Современные клиенты ценят то, что 
сотрудники могут взять на себя все ор-
ганизационные вопросы, включая при-
глашение квалифицированных воспи-
тателей и аниматоров. 

ГОрячая�пОра
Середина дня в любом кафе и ресто-

ране — особенно жаркая пора. Бизнес-
ланч и другие специальные предло-
жения в обеденные часы действуют 
практически во всех заведениях. Не ис-
ключение «Кафе на Хитром». Судя по ко-
личеству посетителей в обед (а днем 
«На Хитром» едва хватает столиков для 
всех желающих), клиенты отдают пред-
почтение приближенной к домашней 
русской кухне, оперативному обслужи-
ванию и уютной атмосфере. 

Одно из сравнительно новых на-
правлений — доставка пиццы и суши 
на дом. Причем особым спросом поль-
зуются именно суши. Это традицион-

ное японское блюдо многие научились 
делать дома, но всё-таки предпочитают 
покупать готовым. Ведь самые инте-
ресные ингредиенты либо отсутству-
ют в свободной продаже, либо дорого 
стоят.

В суши-баре «СушиЕл?» рассказали, 
что саткинцы предпочитают есть суши 
дома по вечерам. В баре съедается суще-
ственно меньше продукции, чем идет 
на вынос. В месяц только в этом заведе-
нии совершается около тысячи заказов. 
Интересно, что постоянные клиенты 
делятся на две категории. Первые ста-
бильно заказывают одни и те же виды 
суши, вторые стремятся попробовать 
всё, что есть в наличии, и с нетерпени-
ем ждут новинок. 

спрОс�на�сезОн�
И хотя саткинцы время от времени 

сетуют, что у нас некуда сходить, за-
ведений общественного питания ока-
залось достаточно. Все они борются 
за клиентов, работают над качеством 
и стремятся охватить основные востре-
бованные сегодня направления. Но сат-
кинские кафе и рестораны при этом 
редко бывают переполнены. О том же 
говорит и статистика. По действующим 
нормативам, на 1000 человек долж-
но приходиться 40 посадочных мест, 
а в городе этот норматив уже превы-
шен — 46. Нехватка ощущается только 
летом в сезон свадеб и зимой в разгар 
новогодних корпоративов. Так, некото-
рые организации уже сейчас брониру-
ют кафе и рестораны на конец декабря, 
чтобы не упустить шанс хорошо отме-
тить праздник.

Как сообщила ведущий специалист 
отдела экономического развития и тор-
говли городской администрации Роза 
Шарафутдинова, о нехватке заведений 
общественного питания сегодня речи 
не идет. Не хватает клиентов. Особенно 
сейчас, когда люди стараются эконо-
мить. Дефицит посадочных мест име-
ется только в Западном районе — обе-
спеченность составляет здесь 32,8%. 
В старой части города заведений срав-
нительно немного, но они рассчитаны 
на большое количество посетителей, 
в результате обеспеченность достига-
ет 156%.

 	Елена	МИХАЙЛОВА

Саткинцы сравнивают, 
требования растут

Вахта Памяти
 Благодарственные письма от гу-
бернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского получили сат-
кинские поисковики Константин На-
волокин и Денис Мухарямов за вклад 
в развитие поискового движения 
региона.

Бойцы отряда «Сатка. Поиск» при-
няли участие в торжественном за-
крытии Вахты Памяти 2015, которое 
состоялось 11 ноября в резиденции 
губернатора Челябинской области. 
В этот день южноуральские поис-
ковики передали землю с мест захо-

ронений, документы и личные вещи 
родственникам бойцов, погибших 
в Великую Отечественную войну 
1941–1945 гг. 

За вклад в развитие поискового 
движения Челябинской области, ак-
тивную деятельность по восстанов-
лению имен и сохранению памяти 
защитников Отечества в 2015 г. благо-
дарственными письмами губернатора 
Челябинской области были награжде-
ны поисковый военно-исторический 
отряд «Медальон» (Челябинск) в лице 
руководителя Игоря Новикова, поис-
ковый отряд «Ориентир» (Челябинск) 
в лице руководителя Евгения Кочето-
ва, а также еще 33 человека из поиско-

вых отрядов региона, в том числе двое 
саткинцев. 

Константин Наволокин и Денис Му-
харямов — студенты горно-керамиче-
ского колледжа филиала ЮУрГУ в Сат-
ке. В составе отряда «Сатка. Поиск» они 
прошли пять вахт памяти, которые со-
стоялись в Новгородской и Смоленской 
областях и Карелии. И в год 70-летия 
Великой Победы ребята активно уча-
ствовали в подготовке и проведении 
акций «Бессмертный полк» и «Свеча 
памяти».

  Подготовлено	с	использованием	
информации	сайта	Gubernator74.ru,	
фото	из	архива	отряда	«Сатка.	Поиск»
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 Проекты для печей прокатного про-
изводства — новое направление рабо-
ты, реализуемое Группой Магнезит. 
О современных методах модернизации 
данного вида агрегатов черной метал-
лургии, в том числе за счет увеличения 
ресурса службы их футеровок, мы по-
просили рассказать руководителя на-
правления печей прокатного производ-
ства Группы Магнезит Сергея Долгих.

?		Сергей	Владимирович,	почему	
предложения	по	модернизации	
печей	прокатного	производства	
выделены	в	отдельное	направле-
ние	работы	специалистов	ком-
мерческого	департамента	Группы	
Магнезит?
Предприятия черной металлур-

гии — одни из основных потребителей 
продукции Группы Магнезит. А мето-
дические и термические печи прокат-
ного производства — неотъемлемая 
часть технологии в черной металлур-
гии. Поэтому повышение их эффектив-
ности является актуальным направле-
нием модернизации. 

И сегодня Группа Магнезит готова 
предложить металлургам не только ре-
шения для повышения стойкости и уве-
личения ресурса службы футеровок, 
но и комплекс мероприятий, направ-
ленных на снижение затрат и повыше-

ние эффективности производственных 
процессов.

?		Какие	цели	достигаются	в	ре-
зультате	реализации	проектов	
по	модернизации	печей	прокатно-
го	парка?
Не секрет, что в структуре потребле-

ния природного газа в черной метал-
лургии печи прокатного производства 
являются его основным потребителем. 
Поэтому основная цель — экономия 
ресурсов при производстве металлов. 
Достигается она за счет решения ком-
плекса задач. Это сокращение расхода 
энергоносителей, повышение качества 
нагрева металла, значительное уве-
личение ресурсов службы футеровок 
печей. Кроме того, металлурги рас-
считывают и на повышение произво-
дительности печей за счет сокращения 
числа простоев во время капитальных 
и промежуточных ремонтов. Одна кам-
пания футеровки печи длится в сред-
нем 4–7 лет, а за счет увеличения стой-
кости ее срок службы можно продлить 
до 15–20 лет. При этом удельный расход 
условного топлива, идущего на нагрев 
заготовки, можно снизить с 100–160 кг 
на тонну стали до 30–50 кг на тонну 
стали.

С этой целью мы предлагаем заме-
ну устаревших шамотных футеровок 

на современные газоплотные с низкой 
теплопроводностью, модернизацию 
систем отопления печей с заменой газо-
горелочного оборудования, внедрение 
современных систем автоматического 
регулирования и контроля процессов 
нагрева. 

?		Модернизация	процессов	—	весьма	
затратное	дело	для	любого	про-
мышленника.	Насколько	выгод-
ны	металлургам	предлагаемые	
решения?
Нередко проекты комплексной ре-

конструкции нагревательной печи 
сравнимы по затратам со строитель-
ством новой печи и в среднем оценива-
ются в 0,5 млрд руб. Кроме того, в боль-
шинстве случаев для реконструкций 
такого рода на предприятиях фактиче-
ски нет средств. Мы предлагаем более 
целесообразный путь — поэтапную мо-
дернизацию печного парка прокатного 
производства. 

?		В	чем	суть	и	преимущество	тако-
го	подхода?
На начальном этапе доступными 

средствами решается вопрос замены 
устаревшей шамотной футеровки на эф-
фективную многослойную, с низкой 
теплопроводностью. Этот шаг даст по-
вышение ресурса службы печи и эконо-
мию расходов на ремонт, а также за счет 
более эффективной теплоизоляции ра-
бочего пространства позволит снизить 
непроизводительные теплопотери. Эф-
фект, получаемый от первого этапа мо-
дернизации, может использоваться для 
следующего этапа — модернизации си-
стем газоснабжения и автоматизации. 

Явные преимущества такого подхо-
да еще и в его доступности. Не требу-
ется кардинальной переделки печи, из-
менения технологий ее эксплуатации. 
Кроме того, замена футеровки печи 
по срокам и стоимости может быть 
вполне сопоставима с обычным плано-
вым капитальным ремонтом печи. Так 
что подобные работы можно произво-
дить в рамках ремонтных бюджетов, 
которые, к счастью, на предприятиях 
имеются.

?		Расскажите	о	реализации	подоб-
ных	проектов.
Мы реализуем эту концепцию с мая 

2012 г. В некоторых случаях проекты 
выполняются совместно с немецкой 
компанией RATH GMBH, которая на се-
годняшний день является стратеги-
ческим партнером Группы по печам 
нагрева. За это время нам удалось про-
вести ряд интересных и эффективных 
мероприятий. Наиболее показатель-
ны примеры работ для «Евраз НТМК» 
(2012 г.), «Арселор Миттал Кривой Рог» 
(2013 г.), «Северсталь» (2013 г., 2015 г.). 

?		Помимо	проектов	для	«Север-
стали»	были	в	текущем	году	
предложения	для	других	крупных	
компаний?
Проект для «НЛМК-Калуга» — ка-

питальный ремонт методической печи 
с шагающими балками в сортопрокат-
ном цехе. В рамках данного проекта 
Группа Магнезит осуществила ком-
плектную поставку огнеупорных мате-
риалов, металлических анкеров, вспо-
могательного оборудования. Выполнен 

полный комплекс монтажно-футеро-
вочных работ силами «Магнезит Мон-
таж Сервис».

?		Как	вы	оцениваете	достигну-
тые	результаты?	Работа	про-
должится	в	рамках	выбранной	
стратегии?
Полученный опыт показал, что даже 

один из этапов работы — комплексная 
замена только футеровки печи с уста-
ревшей шамотной на современную — 
является весьма затратным меропри-
ятием, на которое у наших клиентов 
зачастую недостаточно средств. По-
этому сегодня мы готовы предложить 
поэтапную модернизацию футеровки 
печей за счет замены отдельных, наибо-
лее критичных ее элементов. 

Для этих целей мы разработали ти-
повые дизайны элементов футеровки. 
В пример приведу наиболее ориги-
нальные из таких предложений. В их 
числе — замена футеровки сводов ме-
тодических печей с шамотной на во-
локнистую. Такое решение дает много-
кратное снижение тепловых потерь 
через свод (не менее чем в 2 раза) при 
существенном повышении стойкости 
такого свода (с 4 до 10–15 лет). Также 
предлагаем замену в футеровке стен 
шамотных кирпичей на легковесные 
теплоизоляционные огнеупорные изде-
лия повышенной прочности. Это также 
обеспечивает снижение тепловых по-
терь при высоких ресурсах службы та-
кой футеровки.

Одному из наших клиентов было 
предложено оригинальное решение 
проблемы повышения длины нагре-
ваемых в печи блюмов без изменения 
внешних габаритов печи. Длину блю-
мов требовалось увеличить на 1 метр. 
Мы решили проблему, снизив толщину 
футеровки стен печи в зонах нагрева-
емого металла без ухудшения тепло-
технической эффективности агрегата. 
Этого удалось добиться за счет приме-
нения в футеровке стен современных 
огнеупорно-теплоизоляционных мате-
риалов, имеющих существенно более 
низкую теплопроводость по сравнению 
с традиционными шамотными футе-
ровками. При этом функциональность 
агрегата и стойкость его элементов 
остались на прежнем уровне. Это ре-
шение позволяло не только выпускать 
новый вид проката в существующих 
условиях цеха, но и повысить произво-
дительность прокатного стана за счет 
прокатки заготовок большего размера.

Других наших клиентов заинтере-
совала концепция волокнистой футе-
ровки бандажированных роликов для 
роликовых подогревательных печей. 
Такая концепция не только повышает 
ресурс службы дорогостоящего жаро-
прочного ролика с 2 до 4 лет, но и позво-
ляет исключить риск травмирования 
поверхности нагреваемого металла эле-
ментами футеровки и в 2 раза снижает 
теплопотери через роликовый под. 

В итоге мы пришли к выводу, что 
рациональное сочетание эффектив-
ных и надежных технических решений 
с гибкостью в подходах их применения 
позволяет нам решать практически лю-
бые задачи. 

 	Беседовала	Анна	ФИЛИППОВА,		
фото	из	архива	Сергея	ДОЛГИХ

ПроизВодстВенная ПлощадКа

Новации для парка  
прокатного производства

прОекты�мОдернизации�
2012�г.,�«евраз�нтмк»,�колесобандажный�цех,�термические�печи�Maerz. 
ремонт подовых тележек и заслонок. Выполнена комплектная поставка тепло-
изоляционных модулей и матов фирмы RATH.
2013�г.,�«арселор�миттал�кривой�рог»,�сортопрокатный�цех,�проволочный�
стан�пс-150. Капитальный ремонт методической нагревательной печи шага-
ющего типа. оказаны услуги инжиниринга, выполнена комплектная поставка 
огнеупорных материалов (бетоны, теплоизоляционные маты, кирпич) и вспомо-
гательного оборудования (бетононасос-смеситель), а также авторский надзор 
за выполнением монтажно-футеровочных работ по ремонту шагающего пода, 
шагающих балок, дымопровода печи. 
2013�и�2015�гг.,�«северсталь»,�листопрокатный�цех�№�3,�стан�5000. Капиталь-
ный ремонт подовой тележки методической нагревательной печи. также оказаны 
инжиниринговые услуги, комплектная поставка огнеупорных материалов (бе-
тоны, теплоизоляционные плиты, кирпич) и авторский надзор за выполнением 
монтажно-футеровочных работ.
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Известный эксперт по городскому планированию Майкл Мехаффи в сентябре этого года посетил Россию 
по приглашению КБ «Стрелка». Урбанист представил свое впечатление о проблемах современного российского 
города и возможностях их решения. 

ЭКсПерт

ФенОмен�звезднОсти
Во многих городах распространено 

мнение: если известный архитектор по-
строит на какой-то улице здание, город 
встанет в один ряд с другими города-
ми, в которых есть такие же постройки 
звездных архитекторов. Я считаю, что 
не стоит тратить ресурсы на создание 
модных зданий. Сами по себе такие по-
стройки, с одной стороны, быстро уста-
ревают, а с другой — вторичны и не де-
лают улицы лучше.

Копирование звездной архитектуры 
никаким образом не связано с экологи-
ческим дизайном, который сочетается 
с человеком. Это просто продажа ново-
го и захватывающего продукта. Гораздо 
важнее сконцентрироваться на улуч-
шении качества улиц и городской сре-
ды в целом. Следует вырабатывать 
свои собственные модели, основываясь 
на качестве городской среды и поддер-
жании наследия. Россия обладает своей 

великой культурой и ресурсами для ра-
боты. На мой взгляд, не нужно игнори-
ровать всё это и бездумно копировать 
распространенные городские модели. 

БаЛанс�автОмОБиЛя�
и�пеШехОда
Одна из главных проблем современ-

ных улиц — это отсутствие баланса 
между автомобильными зонами и пе-
шеходными. Существуют огромные 
пространства, завоеванные автомоби-
лем и тем не менее никак не способ-
ствующие мобильности. 

Для решения этой проблемы не нуж-
но избавляться от машин. Они — часть 
современной жизни. Должен быть со-
блюден необходимый баланс, не допу-
скающий преобладания автомобиль-
ных зон над пешеходными и наоборот. 
Главное — понимать, что в фокусе ди-
зайна и архитектуры — человеческое 
существо. Механический и абстракт-

ный подход в городе неприемлем. Для 
хорошего дизайна нужно учитывать 
чувствительность и пешехода, и авто-
мобилиста к природе.

В румынском городе Клуж-Напока 
благодаря оживлению улиц, введению 
пешеходных зон и предоставлению до-
ступа к реке мы изменили характер 
города и улучшили качество жизни го-
рожан. Этот пример и примеры других 
городов показывают, что не обязатель-
но избавляться от машин в городе, что-
бы улучшить качество жизни. 

ГОрОд�чеЛОвеческОй�
суЩнОсти
Другая проблема улиц заключается 

и в том, что дизайнеры часто отдают 
предпочтение интересным концепци-
ям и новому стилю, а не преобладанию 
естественных элементов. Из-за этого 
теряется соотношение задач улицы 
с человеческими потребностями. Ди-

зайн — это не просто самовыражение, 
это еще и ответственность как за физи-
ческое, так и за психическое здоровье 
людей, которые станут пользователями 
дизайнерского проекта. Как показыва-
ет опыт специалистов по всему миру, 
важно обратиться к гуманистическо-
му дизайну, который концентрирует-
ся на долговечности и в то же время 
учитывает культурные особенности. 
Основа такого подхода — понимание, 
чего хотят от города местные жители, 
а не навязывание горожанам того, что 
хорошо для них. 

Сегодня мы должны повернуться 
к потребностям самого человека. Необ-
ходимо проектировать городское про-
странство, следуя органической струк-
туре. Если город хочет быть успешной 
живой системой, он должен создавать 
удобные гуманистические улицы и ка-
чественное общественное пространство. 
Такой подход улучшает и экономиче-
скую ситуацию, и здоровье жителей.

вОт�уЛица:�ФОнарЬ,�
скамейка,�урна
Еще одна проблема, которую я заме-

тил на улицах российских городов, — 
это трудности с благоустройством. 

Здесь я бы хотел употребить сло-
во «красота» , которое мы не так часто 
слышим от архитекторов. Причина 
тому — страх, что их обвинят в непро-
фессионализме. На самом же деле суще-
ствует достаточно простое понимание 
красоты. В городском дизайне именно 
красота, ландшафтное планирование 
и озеленение улиц могут изменить ка-
чество города.

В городе необходимо создавать про-
странства, которые не только будут бо-
лее комфортными, но и обеспечат суще-
ствование разных видов деятельности 
для пешеходов и автомобилей.

 	www.the-village.ru

Признаки идеальной улицы

Этюд 
в магнезитовых 
тонах

 С недавнего времени сотрудни-
кам «Магнезита» стало комфортнее 
дожидаться служебных автобусов 
и маршруток после рабочей смены.

Без�ветра��
и�пОд�крыШей
На подъезде к предприятию на двух 

остановках общественного транспорта 
установлены три крытых остановоч-
ных комплекса, оформленных в кор-
поративном стиле предприятия. Два 
из них — по обеим сторонам дороги 
у газового цеха и еще один — в районе 
цехов магнезиальных изделий и до-
рожки, ведущей к корпусам депар-
тамента по производству порошков. 
В основе сооружений — каркасы из ме-
таллоконструкций квадратного сече-

ния. В стены остановок вмонтированы 
прямоугольные сегменты из поликар-
боната, а кровля — из профильного 
листового настила. Изготовили метал-
локонструкции и провели их монтаж 
специалисты ремонтно-механическо-
го предприятия (РМП). 

— Остановочные комплексы вы-
полнены в корпоративном цвете Груп-
пы Магнезит — сером. Радует, что ра-
ботники предприятия уже пользуются 
крытыми остановками, хотя они еще 
немного не закончены. Осталось смон-
тировать деревянный настил на ска-
мьях, добавить планки из того же мате-
риала на стены и установить бетонные 
мусорные урны. Кирпичное здание 
старой остановки будет демонтирова-
но, — пояснила главный инженер про-
екта управления реализации инвести-
ционных проектов Группы Магнезит 
Наталья Деревянных.

мОдуЛи�с�удОБствами
Эти мероприятия стали завершаю-

щими в реализации инвестиционного 

проекта по реконструкции контроль-
но-пропускного пункта с электронной 
системой учета рабочего времени. 

Демонтаж старых сооружений про-
извели сотрудники ЦПП «Магнезита». 
В строительно-монтажных работах 
приняли участие специалисты пред-
приятия «Магнезит Монтаж Сервис». 
Их силами были перенесены на новое 
место инженерные сети наземной те-
плотрассы, заменены существующие 
сети водоснабжения и канализации, вы-
полнен монтаж металлоконструкций.

пОд�нОГами��
и�над�ГОЛОвОй
Подрядной организацией «Саткин-

ское ДРСУ» была благоустроена при-
легающая территория. От КПП к оста-
новке ведет пешеходная дорожка, 
выложенная тротуарной плиткой. За-
асфальтирована территория возле мо-
дульного здания КПП. Зона досмотра 
прибавила в ширину 4 метра и стала 
12-метровой, смонтировано раздели-
тельное ограждение.

РМП провело реконструкцию улич-
ного освещения возле КПП и вдоль 
дорожки, ведущей к остановке. Уста-
новлены осветительные опоры, изго-
товленные по аналогии с фонарями 
на улице Пролетарской, оригиналь-
ный дизайн которых разработан  «Арт-
бюро XXI» Ивана Коржева-Чувелева. 
Но на улице Пролетарской опоры крас-
ные, а на КПП — серые и меньшего раз-
мера. Такой цвет выбран в оформлении 
в качестве корпоративного не случай-
но, ведь это оттенок сырого магнезита.

— В скором времени будут про-
водиться работы по строительству 
двух других модульных КПП. Кроме 
того, предполагается реконструкция 
КПП № 12 — на площадке бывшего 
ЦМП-3. Таким образом, системой кон-
троля и пропуска будет полностью за-
крыт контур предприятия, и станет 
возможным применение электронной 
системы учета рабочего времени, — 
пояснила Наталья Деревянных.

  Наталья	УФИМЦЕВА

объектив

СПравка

майкЛ�мехаФФи
Эксперт по городскому планирова-
нию, дизайнер, консультант по стра-
тегическому развитию. Принимал 
участие в реализации ряда успешных 
проектов в сШа и европе. В числе 
его интересов — использование 
технологии Big Data в городском 
планировании и устойчивое проекти-
рование города.
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насиЛие�пОрОждает�насиЛие
Большинство людей ошибочно пола-

гают, что жестокое обращение с детьми 
связано с физическим или сексуальным 
насилием над ними.

— На самом деле жестокое обра-
щение включает в себя любую форму 
плохого обращения с ребенком, до-
пускаемого родителями. В том числе 
психическое насилие и пренебрежение 
основными нуждами несовершенно-
летнего, которые тормозят развитие 
личности и приводят к формированию 
патологических черт характера, — 
поясняет начальник отдела семьи 
и назначения детских пособий УСЗН 
Ольга Константиновна Швыдкая. — 
К психической форме насилия относят-
ся: открытое неприятие и постоянная 
критика; угрозы в адрес ребенка в от-
крытой форме; замечания, высказан-
ные в оскорбительной форме, унижаю-
щие его достоинство; преднамеренное 
ограничение общения со сверстниками 
или другими значимыми взрослыми. 
И, к сожалению, взрослые не задумы-
ваются о том, что психологическая 
травма может порой иметь не менее се-
рьезные последствия, чем физическая. 
Дети, подвергающиеся жестокому обра-
щению, склонны к суициду, асоциаль-
ному поведению, часто уходят из дома. 
Но еще хуже, что они перенимают сте-
реотип данного поведения. Когда такие 
дети становятся взрослыми, появляет-
ся высокая вероятность того, что они 
станут притеснять своих собственных 
детей и родителей. Жесткое обращение 
с детьми формирует людей малообра-
зованных, социально дезадаптирован-
ных, не умеющих трудиться, создавать 
семью, быть хорошими родителями. 
Физические наказания притупляют все 
лучшие качества в детях, способствуют 
развитию в них лжи и лицемерия, тру-
сости и жестокости, возбуждают злобу 
и ненависть к старшим. Дети, подвер-

гавшиеся избиениям, с большей веро-
ятностью могут сами стать жестокими, 
способными на убийство или другие 
преступления.

видимОе�БЛаГОпОЛучие
Принято считать, что если ребенок 

находится в так называемой благопо-
лучной семье, то он в безопасности. 
Но в реальности это не всегда так.

— За последние несколько лет уча-
стились случаи жестокого обращения 
с детьми и снижения родительской от-
ветственности даже в «благополучных» 
семьях. Наш район — не исключение. 
Многие родители сегодня оставляют 
детей без присмотра, запирают свое 
чадо дома и уходят на работу, другие 
отлучаются на пять минут — выбе-
жать в магазин или переговорить с со-
седкой. Но результатом в той или иной 
ситуации может быть несчастный слу-
чай, — продолжает Ольга Константи-
новна. — Дети погибают в пожарах, 
отравляются медикаментами, выпива-
ют моющие и чистящие средства, в ре-
зультате оказываются на больничной 
койке с тяжелыми травмами, отравле-
ниями и ожогами. Ну, а горе-родители 
осознают всю серьезность происходя-
щего только тогда, когда несчастье уже 
случилось.

не�БОйтесЬ�прОситЬ�
О�пОмОЩи
Всё, как известно, начинается с ма-

лого, в том числе и семейные конфлик-
ты. Но люди не привыкли говорить 
о проблемах и обращаться за помощью 
к специалистам, считая, что могут 
справиться с ними сами. А порой про-
сто не хотят выносить сор из избы.

— В Европе распространена практи-
ка обращения к психологам. У нас в Рос-
сии пока нет. А жаль. На мой взгляд, 
тогда многие проблемы, возникающие 
в отношениях людей, можно было бы 

искоренить, — утверждает Ольга Кон-
стантиновна. — Хочу привести в при-
мер один случай из практики. В семье, 
воспитывающей приемного мальчи-
ка, начались неурядицы. Ребенок стал 
воровать, уходить из дома. Родители 
разводили руками. В чем причина, 
ведь они обеспечивают его всем не-
обходимым? Чего еще ему не хватает? 
С каждым членом семьи была прове-
дена большая психологическая работа, 
в ходе которой установили, что требо-
вания, предъявляемые к мальчику при-
емными родителями, были чересчур 
завышены. А человеческое тепло и от-
ношения ребенку на тот момент были 
нужны гораздо больше разнообразных 
игрушек. Благодаря специалистам реа-
билитационного центра города Бакала 
и Челябинского областного центра со-
циальной защиты «Семья», с которым 
мы тесно сотрудничаем, мир в семье 
был восстановлен. Помните, всегда 
нужно искать причину в отклонении 
поведения ребенка от нормы, а не пере-
ходить к его исправлению ремнем. Фи-
зическое наказание лишь учит ребен-
ка жестокости и вызывает у него гнев 
и желание отомстить.

пОБедим�жестОкОстЬ�вместе
Борьба против жестокости по отно-

шению к детям ведется всеми ведом-
ствами Саткинского района на про-
тяжении многих лет с привлечением 
специалистов УСЗН, инспекции по де-
лам несовершеннолетних, медработ-
ников и педагогов. В ходе профилак-
тических осмотров врачами уделяется 
особое внимание психическому состо-
янию и поведению ребенка, а классные 
руководители проводят встречи и об-
щение с родителями на тему жестокого 
обращения с детьми. 

— Сигналами для выявления семей-
ного неблагополучия могут стать состо-
яние здоровья и внешний вид ребенка 
(наличие травм, синяков; неряшливый 
вид ребенка и др.); его агрессивность 
в отношении сверстников и взрослых; 
замкнутость или, наоборот, чрезмер-
ная возбудимость; низкая успеваемость 
в школе, отставание в развитии, — го-
ворит Ольга Константиновна. — В це-
лях выявления случаев жестокого об-
ращения с детьми в районе проводятся 
акции «Детство без насилия» и «Тре-
вожный звонок». Бывает, что нам по-
ступают жалобы о том, что за стеной 
слышатся крики, нецензурная брань 
и детский плач. Мы выезжаем с провер-
кой по поводу данных жалоб, поскольку 
крик — один из признаков жестокого 
обращения. Нужно помнить, что эта 
форма наказания воспринимается ре-
бенком как словесное битье. В состав 
комиссии обязательно входит специ-
алист органов опеки и попечительства, 
поскольку только он может оценить 
риск для жизни ребенка. В серьезных 
случаях с семьями начинают работу 
психологи социально-реабилитацион-
ного центра Бакала.

 	Ксения	МАКСИМОВА

Разговор – ребенку, 
ремень – брюкам
С 9 по 20 ноября Управление социальной защиты населения Саткинского района 
проводило акцию «Детство без насилия». Цель мероприятия — привлечь внимание 
общественности к проблеме жестокого обращения с детьми.

общестВо

Горячая 
телефонная линия 
 В период с 16 по 30 ноября 2015 г. 
отдел опеки и попечительства 
УСЗН администрации Саткинского 
муниципального района проводит 
горячую телефонную линию по во-
просам оформления опеки над 
гражданами, признанными судом 
недееспособными и не полностью 
дееспособными.

Информацию о порядке призна-
ния недееспособности, устройства 
недееспособных граждан под опе-
ку (попечительство), выполнения 
опекунских обязанностей, а также 
о процедуре восстановления дееспо-
собности граждан можно получить 
по телефону отдела опеки и попе-
чительства 3-19-13 и 4-02-85 с 09:00 
до 17:00 в рабочие дни. Специалисты 
отдела ответят на все интересующие 
вас вопросы.

По всем вопросам, связанным 
с деятельностью отдела опеки и по-
печительства, можно обратиться 
в УСЗН по адресу: г. Сатка, ул. Куйбы-
шева, д. 22; телефон 4-11-68.

 	УСЗН	по	Саткинскому	району

официально

куда�ОБратитЬся
если вы стали свидетелем жестокого 
обращения с детьми, вы можете со-
общить о данном факте в отдел опеки 
и попечительства Усзн, отдел семьи 
и назначения детских пособий Усзн, 
в комиссию по делам несовершенно-
летних и в органы внутренних дел. 
для предотвращения фактов же-
стокости и насилия по отношению 
к детям на территории саткинского 
района работают телефоны доверия:
• районная межведомственная 

служба сопровождения семей и де-
тей программы «Крепкая семья» 
8 (35161) 3-38-51 (круглосуточно);

• круглосуточная единая обще-
российская линия телефона 
доверия для детей и родителей 
8-800-2000-122.

также о фактах жестокого обра-
щения с детьми можно сообщить 
по телефонам: 4-00-60 (отдел семьи 
и назначения детских пособий Усзн), 
3-19-13 (отдел опеки и попечитель-
ства Усзн).

цифры и факты

К сожалению, за последние годы 
увеличилось число жертв насилия. 
По данным статистики, ежегодно 
в россии около 17�тыс.�детей раз-
ного возраста становятся жертвами 
насильственных преступлений. 
Каждый год около 2�млн�детей 
избиваются родителями, более 
10�тыс.�несовершеннолетних ста-
новятся инвалидами в результате со-
вершения против них преступлений. 
для 10% этих детей побои закан-
чиваются смертью, и 2�тыс.�детей 
заканчивают жизнь самоубийством. 
более 50�тыс.�детей уходят из дома, 
спасаясь от родителей.
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острая тема

хОрОШие�Люди��
наШЛи�друГ�друГа
Люди, объединившиеся вокруг фон-

да «Спасение», поддержали с первых ша-
гов и по сей день помогают воплощать 
в жизнь идею Оксаны Шеиной, руково-
дителя УТК Группы Магнезит, возгла-
вившей работу фонда. Теперь создание 
приюта для бездомных животных — 
их общая мечта, а помощь созданиям, 
оставшимся без крыши над головой, — 
ежедневная и довольно тяжелая работа. 
На такое способны не многие. Вы ког-
да-нибудь подбирали лежащую на обо-
чине собаку, которую сбила машина? 
Пытались спасти котенка, которому 
переехали лапки? Возили бездомную 
кошку на стерилизацию? Брали на вре-
менное содержание щенят, оставшихся 
без хозяев? Ходили по утрам кормить 
и выгуливать бездомных животных, 
взятых под опеку «Спасения»?

А волонтеры фонда делают это 
каждый день. И каждый день неравно-
душные люди по телефону сообщают 
о бездомных животных, а на странич-
ках в социальных сетях появляются 
всё новые сообщения. Сегодня в от-
крытой группе фонда «ВКонтакте» 
более 1,5 тыс. участников. А в бан-
ке фотографий животных, ищущих 
дом, — 60 снимков. И еще 30 фотогра-
фий — в другом альбоме, самом люби-
мом и оптимистичном, — «Счастливцы, 
которые обрели хозяев!». Всем им по-
могли волонтеры фонда.

— Тех, кто нам помогает, мало, 
но они с нами постоянно. Кто-то еже-
месячно переводит деньги на счет. Дру-
гие помогают находить и приносить 
на стерилизацию бездомных кошек, 
как Надежда Петровна Деляева. Или 
как сестренки Аня и Света Булдаковы 
и их подруга Лилия Елкина, которые 
каждое утро и вечер (!) в летние кани-
кулы, а теперь по выходным приходят 
в клинику «Друг», где для наших подо-
печных сделано два вольера временно-
го содержания, и убирают за животны-
ми, кормят их, гуляют, — рассказывает 
Оксана Шеина. — Очень благодарна 
Эльмире Хажеевой, которая ведет 
нашу страницу «ВКонтакте», отвечает 
на звонки, поступающие в фонд, при-

страивает всех животных, которых 
люди стали подкидывать ей в подъезд 
или приносить в квартиру. Такие во-
лонтеры не ждут благодарности, не по-
лучают за свою работу денег, а просто 
помогают от души, по доброте своего 
огромного сердца… Я искренне восхи-
щаюсь такими людьми и благодарна 
всем, кто помогал нам организовать 
фонд, готовить учредительные доку-
менты, начать работу и поддерживает 
нас каждый день…

земЛя�держит
Вопрос о создании в городе приюта 

для бездомных животных обсуждается 
очень давно, но только инициативная 
группа фонда «Спасение» предпри-
няла конкретные шаги для решения 
проблемы. 

— С июня мы просили землю под 
строительство приюта у муниципали-
тета, — продолжает Оксана Юрьевна. — 
Состоялись встречи в городской и район-
ной администрациях, прошли комиссии, 
на которых рассматривали наши прось-
бы, мы написали не одно письмо, послед-
нее датировано 10 сентября.

Буквально на днях дело сдвинулось. 
Выбрано место под приют для бездо-
мных животных. По итогам очередного 
заседания муниципальной градостро-
ительной комиссии принято решение 
о выделении земельного участка. В об-
суждении данного вопроса приняли 
участие руководитель благотворитель-
ного фонда помощи бездомным живот-
ным «Спасение» Оксана Шеина и волон-
теры общественной организации.

Глава Саткинского района Алек-
сандр Глазков поддержал данное реше-
ние, отметив, что это верный шаг. По его 
мнению, организация и успешная ра-
бота приюта будут во многом зависеть 
от активности местного населения.

«Бездомные собаки на улицах горо-
да — только часть серьезной проблемы. 
Важно повышать общий уровень куль-
туры содержания домашних питомцев. 
Опыт активистов фонда “Спасение” 
доказывает, что совместные усилия 
и гуманное отношение к животным по-
могут решить много проблемных во-
просов», — считает Александр Глазков.

Место под приют для бездомных 
животных выбрано с учетом планиров-
ки и застройки жилой зоны Саткин-
ского городского поселения, а также 
в рамках соблюдения требований са-
нитарно-защитных зон и санитарной 
классификации местных предприятий. 
Речь идет о территории площадью 1 га 
на улице 100-летия Комбината «Маг-
незит», севернее бывшего тепличного 
хозяйства. Площадь выбранного зе-
мельного участка может претерпеть 
незначительные изменения при прове-
дении кадастровых работ и мероприя-
тий по межеванию. В настоящее время 
их проводят специалисты управления 
строительства и архитектуры админи-
страции Саткинского района.

ктО�дОм�пОстрОит?
— Нам часто задают один и тот же 

вопрос: когда приют построите? А кто 
его будет строить, кроме нас с вами? 
Никто! Я и администрации района 
предлагаю: давайте вместе его строить. 
Кто сможет — поможет финансами, 
кто — материалами, кто — руками... 
Хоть по 50 рублей скинуться — и то 
помощь будет для животных, — счита-
ет Оксана Шеина. — Двумя вольерами 
на заднем дворе клиники «Друг» нам 
не обойтись, наступили холода, нужна 
конура, ее утеплять надо, нужно сено, 
старые, но чистые (!) одеяла и теплые 
вещи. Нужны помощники для времен-
ной передержки животных дома, пока 
мы не найдем для них хозяев.

кнОпОчка�и�друГие�истОрии
Однажды фонд «Спасение» при-

строил собаку, дали ей кличку Кнопоч-
ка, новые хозяева собирались увезти 
ее в Казахстан. Эля Хажеева помогла 
сделать Кнопочке справку для переез-
да. Казалось бы, история закончилась 
благополучно. Но... Вскоре в открытой 
группе появилось ее продолжение: 
«Все знают историю нашей любимой 
Кнопочки. О том, как она обрела дом. 
Вроде бы всё хорошо. А несколько дней 
назад мне позвонила одна женщина 
и сказала: “Нашли собачку, нет возмож-
ности ее содержать, так как двое своих 
собак...”».

Женщина звонила из Катавки, Эля 
поехала, оказалось — к той самой Кно-
почке. Не обрела она новый дом в Ка-
захстане, ее не довезли, бросили... Ког-
да приехала Эля, Кнопочка ее узнала, 
начала тявкать из-за двери. Эля со сле-
зами попросила ее: «Кнопочка, спой». 
И та «поет» в ответ доброй душе. Теперь 
Кнопочка живет у Эли...

Еще один администратор странички 
фонда в «Одноклассниках» Наталья Ку-
леш тоже забрала спасенного пса к себе. 
Зовут его теперь Михей. Однажды 
в фонд поступило сообщение о сбитой 
собаке на пешеходном переходе через 
улицу Орджоникидзе, напротив обще-
жития. Псу переехали обе лапы. Чтобы 
восстановить их после перелома, сма-
стерили подобие аппарата Илизарова, 
на второй ноге стоят спицы. Сейчас Ми-
хей идет на поправку.

В Рудничном ребята, молодая пара, 
тоже подобрали щенка, которого пере-
ехала машина, привезли в клинику 
на мотоцикле. После лечения забрали 
спасенного к себе.

Побольше бы именно таких исто-
рий — со счастливым концом!

  Анна	ФИЛИППОВА

Лучшая помощь – спасение
В этом году в Сатке был создан благотворительный фонд «Спасение». Появился он по инициативе  

небольшой, но активной и самоотверженной группы саткинцев, разделяющих идею,  
что люди в ответе за тех, кого они приручили.

реквизиты�дЛя�перевОда�
денежных�средств
наименование организации: благо-
творительный фонд «спасение»
инн 7457005032
р/с 4070 3810 4781 3000 5325 
К/с 3010 1810 4000 0000 0821
биК 047501821
наименование банка: Челябинский 
рФ оао «россельхозбанк»
Пластиковая карта «сбербанк рос-
сии»: 4276 8720 8294 0066
номер телефона для оплаты через 
«мобильный банк»: +7-982-280-38-48 
(отправьте смс на номер 900: Пере-
Вод пробел 89822803848 пробел 
сУмма К заЧислениЮ (цифрами), 
получите код регистрации, отправьте 
код по смс на номер 900)
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золотой Фонд

пОЛна�ГОрница
В своей уютной, аккуратно прибран-

ной квартире Зинаида Даниловна — 
единственный обитатель: у детей и вну-
ков — свое жилье, а муж ушел из жизни 
восемь лет назад. Но здесь почти никог-
да не бывает пусто. Дети, у которых серд-
це за 90-летнюю маму болит, несколько 
раз в день навещают отчий дом — с го-
рячими пирожками, щами и борщами, 
и в этих окнах допоздна не гаснет свет. 
Это означает, что хозяйка не одна. Сама 
она по привычке двигается на ощупь из-
за слабого зрения, забывает включить 
лампочку. Сыновья и дочь зовут маму 
к себе, но оставлять обжитое гнездо 
женщина категорически отказывается. 
Ведь с ним связаны самые теплые воспо-
минания. Хоть и жизнь была тяжелой, 
но на сердце было легко.

кОГда�начаЛасЬ�вОйна
— В тот день, когда началась война, 

мы с девочками гуляли за прудом. 
На лодке туда приплыли. Как узнали, 
что Киев бомбили, так стало страш-
но, так жутко. Какое там гулянье. 
Бросились к лодке — и домой. Вскоре 
пришла повестка. Мальчиков призы-
вали на фронт. А девочек — на рабо-
ту, — вспоминает Зинаида Даниловна.

Ее, 16-летнюю выпускницу седь-
мого класса, определили в шахтный 
цех — первый из открывшихся на заво-
де «Магнезит», где производился обжиг 
сырья. Работа досталась тяжелая. Сле-
дила за транспортерной лентой, по ко-
торой обожженная масса двигалась 
на размол. Надо было выгребать про-
сыпавшееся крошево из-под барабана, 
чтобы лента не встала. Затем поставили 
на завалку сырья. Толкала в печь тяже-
лые вагонетки, доверху наполненные 
магнезитовыми камнями. Возили гру-
женый транспорт на пару с подружкой, 
ведь опрокидывать его приходилось 
вручную. Одной не под силу. Успевали 
обслуживать четыре печи.

— Загремел бункер, надо его осво-
бождать. На бункере ручка железная. 
Нажимаешь на нее, и масса сваливается 

в тележку. Для меня ручка находилась 
высоковато, трудно было до нее доста-
вать, приходилось всем весом на нее 
наваливаться. Наполнилась вагонетка, 
поднимаешь рычаг, и бункер закрыва-
ется. Если камни на пол упали, в ваго-
нетку их кладешь. Это обязательно. Тол-
каешь, сваливаешь, чтоб печи не пустые 
были. А выгрузчики из печи обожжен-
ный магнезит выгребают, — рассказы-
вает моя собеседница. — Помню, в цехе 
скамейка стояла, на ней мы обедали. 
Мама давала с собой хлебушка кусок 
и чекушку (стеклянную бутылку объе-
мом со стакан. — Прим. авт.) топленого 
молока — теплого из печи. Еще помню, 
работал с нами мужчина, слабоватый 
умом. У него за плечами сумка была. Он 
в нее руку запускал и щипал по малень-
кой крошечке хлеб. А хлеба выдавали 
по 600 граммов в день на работающего.

дОм�на�два�ОкОШка
Отец Зинаиды, Данил Андреевич 

Михайлов, работавший в прессовом 
цехе бригадиром, умер в 1938 г. моло-
дым, а мать Антонина Антоновна рабо-
тала в больнице санитаркой. Осталась 
она с двумя дочерями: старшей Зинаи-
дой и младшей Клавдией, которой в на-
чале войны было 12 лет. Жили они вме-
сте с отчимом в маленьком доме на два 
окошка на улице Бакальской. Эти по-
стройки после войны снесли, когда раз-
рабатывали карьер. Из этого родитель-
ского дома Зинаида выходила замуж.

У будущего мужа Григория Польки-
на была бронь, он всю войну на «Маг-
незите» трудился. Работал мастером 
в угольном цехе, куда Зинаиду посы-
лали долбить мерзлое топливо. Там ее 
Григорий и приметил. У матери он был 
двенадцатым по счету. Семья была рас-
кулачена в Бугуруслане, откуда за сот-
ни километров вместе с тремя сестрами 
и матерью он добрался пешим маршем. 
Скрылись с глаз долой от карательных 
органов. А старший брат не успел и по-
пал в тюрьму. После смерти Сталина 
их всех реабилитировали, но до того 
времени, разлученные судьбой и рас-

стоянием, они боялись общаться и даже 
писем друг другу не писали.

Зинаида догадывалась, что без ко-
ровы-кормилицы ее новый знакомец 
перебивался с хлеба на воду. Когда он 
по вечерам у них бывал, его старались 
подкормить. На свидания будущий муж 
приходил в куцей фуфаечке и валенках. 
Стоял под окнами, переминаясь с ноги 
на ногу, а мама Зинаиды ворчала: «Чего 
парня морозишь, пусть в дом заходит». 

— А дома у нас печка топится. Мама 
ломтиками картошку нарежет и прямо 
на очаг. Вкусней той картошки ничего 
не было. Она такая поджаристая, хру-
стящая. Вот и угощали гостя.

замуж�сО�сЛезами
— Как-то в доме я была одна, в коры-

те стирала, — вспоминает женщина. — 
Он приходит. Тут же стирку попрятала. 
Он с порога: «Знаешь, Зина, ты мне нра-
вишься очень, хочу жениться на тебе». 
А я ему в ответ: «А я не хочу, давай иди 
домой и не ходи сюда больше».

— Что ж, он не нравился, что ли? — 
спрашиваю с удивлением.

— Нравился, а как же. Но замуж 
в 19 лет не хотелось, да и побаивалась: 
а вдруг тронет. Дома-то никого. С не-
дельку не ходил к нам, а потом заслал 
сватов. Приходит вместе с сестрой и зя-
тем. А я стою у окна и реву: не хочу за-
муж. Говорю ему: «Какая свадьба, вой-
на ведь не кончилась еще». А он в ответ: 
«Кончится война через два месяца».

Будущий муж как в воду глядел. По-
женились они в феврале 1945 г., за два 
месяца до Победы. Когда пошли ре-
гистрироваться, ей птичка на плечо 
села. Она всполошилась: дурная весть. 
А мама ее успокоила: это на счастье. 
Так и вышло. Жили, как говорят, душа 
в душу. Муж ее в техникум уговорил 
поступить. В победном 1945 г., уступив 
настояниям супруга, она пошла учить-
ся. Но ненадолго: пришлось на детей 
переключиться. 

— Говорит мне муж: «Что ж ты та-
кую тяжелую, не женскую работу де-
лаешь, давай учись». А начальник меня 

не отпускал. Сказал: «Если учиться 
не будешь, через суд верну». Я и сама 
на учебу не рвалась. Говорила: «Что 
я с животом на уроки пойду!» И броси-
ла. А Гриша так жалел об этом. Но дети 
вскоре пошли, не до того. Первая наша 
дочка Люба родилась в октябре 1946 г. 
А за ней еще два сына — Дима и Толя. 
Свекровь добрая была, помогала с ре-
бятишками. Жили мы с мужем хорошо, 
дружно. Не пил, не обижал, помогал 
по дому, для детей был авторитетом. 
И в коллективе был уважаем. Работал 
начальником дробильного участка 
в ЦМП-3. Только прожил он мало — 
всего 84 года. Умирая, успел сказать: 
«Зина, мне тебя очень жалко».

из�Барака�—�в�квартиру
За время строительства своих семей-

ных отношений Полькины не раз пере-
езжали с места на место. Когда Григо-
рий вместе со своим близкими пришел 
в Сатку, их поселили в один из бараков 
в Соломитном поселке. А после рассе-
ления бараков им дали коммунальную 
квартиру на улице Куйбышева. Там же 
вначале жили и молодые. А вскоре им 
удалось поселиться отдельно. От «Маг-
незита» им выделили сруб, который они 
сами достроили. Обживались, нако-
пили денег на корову, но когда купили 
кормилицу, пришлось делиться моло-
ком с родственниками, у которых было 
трое детей. День одна семья доит коро-
ву, день — другая. Всем доставалось по-
немногу, но голодным никто не был.

Дети Зинаиды и Григория выросли, 
встали на ноги, живут отдельно, но ябло-
ки от яблони далеко не упали. Впитав 
науку щедрости, младшее поколение 
сторицей воздает старшему. Когда при-
шло время, отца и мать дети устроили 
в квартиру с удобствами. Но старый дом, 
в котором каждый гвоздь помнит роди-
тельские руки, не пустует. В нем живет 
младший сын Зинаиды и Григория Ана-
толий со своей семьей. Так и не гаснет 
свет в родительских окошках.

 	Наталья	УФИМЦЕВА,	фото	автора

Свет в окошках
Зинаида Даниловна Полькина — ветеран «Магнезита», труженица тыла, недавно отметила 90-летие. 

На заслуженный отдых вышла в 1981 г. Неоднократно поощрялась благодарностями и почетными грамотами. 
Имеет звание «Лучший по профессии», ее портрет был представлен на доске почета предприятия.

ЗнакомьтеСь

зинаида�даниловна�пОЛЬкина  
поступила в шахтный цех «магнези-
та» в 1941 г. в возрасте 16 лет. После 
войны работала мотористкой 5-го раз-
ряда на участке подготовки в том же 
цехе, в 60-е гг. — рабочим на углепо-
даче в углеподготовительном цехе, 
машинистом электролафета в ЦмП-2, 
монтером подстанции, дежурным 
электромонтером. В 70-е гг. — опе-
ратором по обслуживанию газопы-
леулавливающих установок на вра-
щающихся печах ЦмП-2. Вместе 
с супругом Григорием логиновичем, 
тоже магнезитовцем, зинаида дани-
ловна воспитала троих детей — лю-
бовь, дмитрия и анатолия. до выхода 
на пенсию дочь много лет работала 
инженером в отделе архитектуры 
горисполкома, а сыновья выучились 
на электриков и трудились по этой 
специальности на «магнезите». 
У зинаиды Полькиной восемь внуков, 
девять правнуков и праправнучка.
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КалейдосКоП

афиша недели

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

12 декабря. 12:00. Экскурсия 
на зюраткуль.
Автобусная экскурсия «сатка 
архитектурная» (по заявкам).
дк�«магнезит»
21 ноября. 18:00. «Пошансоним». 
Концерт с участием исполнителей 
из сатки, златоуста, екатеринбур-
га, магнитогорска.
22 ноября. 14:00. Концерт 
ансамбля «родничок»  
(г. Усть-Катав).
28 ноября. 12:00. Вокальный 
конкурс «Хорошая песня».
дк�«строитель»
Фотовыставка «Церкви и мечети 
саткинского района» в рамках 
проекта «Цветик-семицветик». 

В экспозиции представлены 
фотографии жителей нашего 
района, а также фотографии 
из фонда саткинского 
краеведческого музея 
(до 27 ноября).
центр�культурных��
инициатив�
«Там, где царит природа». 
Выставка фотографий, 
посвященная зюраткулю.
«Наш дом. Наша семья. Наша 
Сатка». Выставка сувенирной 
продукции, посвященной городу.
Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.

Буккроссинг. Книговорот «обще-
ство путешествующих книг».
24 ноября. 17:00. музыкальный 
вечер «мы приглашаем друзей», 
посвященный дню рождения 
города.

	чеЛяБинск
театр�драмы��
им.�наума�Орлова
20 ноября. 18:00. «август. 
Графство осейдж».
27 ноября. 18:00. «Похороните 
меня за плинтусом».
театр�оперы�и�балета�
им.�Глинки
24 ноября. 11:30. «Волшебник 
изумрудного города».

 Секретами конкурентоспособности 
с гостями семинара поделилась управ-
ляющий партнер центра репутацион-
ных технологий KASTA (Челябинск), 
специалист в области имиджевых тех-
нологий, член комитета по деловой 
культуре ЮУТПП, ведущая «Бизнес-
четвергов» при Управлении экономи-
ки администрации Челябинска Галина 
Поздеева.

— В современном мире умение по-
дать себя — это одна из составляющих 
успеха не только в личной жизни жен-
щины, но и в ее карьере. Одежда гово-
рит о человеке многое. Иногда беглого 
взгляда достаточно, чтобы понять, кто 
перед вами — домохозяйка, студент-
ка или бизнес-леди. Впечатление о вас 
складывается от того, как вы умеете 
себя преподнести, представить. А про-

думанный имидж необходим для того, 
чтобы окружающие составили о вас 
нужное вам мнение. Грамотно подо-
бранный стиль позволит добиться 
многого. И всё же вопреки распростра-
ненному мнению имидж — это не толь-
ко одежда, которая может скрыть не-
достатки и подчеркнуть достоинства 
внешности. Гораздо красноречивее 
о нас рассказывают наши мимика, же-
сты, устная и письменная речь, — го-
ворит Галина. — Речь должна быть 
правильно построена. Говорите уверен-
ным, ровным, доброжелательным голо-
сом, без истерических ноток. И не бой-
тесь улыбаться. Улыбка повышает ваш 
статус.

— А с чего нужно начинать работу 
над имиджем? — звучит первый вопрос 
из зала.

— В первую очередь нужно опреде-
лить, какие цвета вам идут. Правиль-
но подобранные оттенки удивительно 
преображают внешность! Как мини-
мум, придают лицу более свежий и ухо-
женный вид. Затем подобрать прическу 
и макияж, которые выгодно подчер-
кнут ваши достоинства. Далее можно 
перейти к гардеробу. И он не обязатель-
но должен быть огромным. Достаточно 
5–7 базовых вещей, которые вы будете 
комбинировать и каждый день выгля-
деть по-разному. Учитесь использовать 
аксессуары, они также помогут разно-
образить образ. И помните, создание 
имиджа — процесс непрерывного са-
мосовершенствования, целью которого 
является формирование гармоничной 
личности, довольной собой и своими 
взаимоотношениями с окружающи-
ми, — отвечает эксперт.

— А как правильно подобрать гарде-
роб?

— Всё зависит от целей, которые 
вы ставите перед собой. Если вы пла-
нируете сделать карьеру, то надевай-
те деловые костюмы, а не кроссовки 
и джинсы. Если мечтаете о том, чтобы 
построить серьезные отношения, оде-
вайтесь женственно, а не вульгарно. 
С помощью одежды мы транслиру-
ем вовне свои желания. Так, девочка 
в трикотажной кофточке в горошек, 
какой бы умной она ни была, никог-
да не займет высокую должность, по-
скольку руководство не воспримет ее 
как эксперта. Но, на мой взгляд, нель-
зя зацикливаться на чем-то одном. 
В гардеробе женщины должно быть 
всё. Не бойтесь быть разными. В жиз-
ни нет стабильности. Постоянно ме-
няются приоритеты, обстоятельства, 
ценности. Поэтому будьте гибкими. 
Имидж — это не застывшая на многие 
годы маска, а отражение вашей много-
гранной личности. В разных услови-
ях приходится вести себя по-разному. 
И если на работе вы — бизнес-леди, 
никто не мешает вам дома становить-
ся заботливой матерью и нежной же-

ной или веселиться с друзьями до упа-
ду на выходных. Каждому выбранному 
вами образу свое место и время, — 
продолжает Галина Поздеева.

— Галина, а чего следует избегать, 
чтобы не вызвать неприятие у окружа-
ющих?

— Не носите более 3 блестящих 
предметов днем, включая обручальное 
кольцо. Это снижает ваш статус так же, 
как слишком открытая, обтягивающая 
или прозрачная одежда. На работе вы 
должны быть специалистом, а не объ-
ектом пристального внимания. Делай-
те маникюр, ухаживайте за волосами, 
не ленитесь укладывать их в прическу. 
Босоножки надевайте только на босую 
ногу, но ни в коем случае на капроно-
вые колготки. В наш центр часто обра-
щаются мужчины с просьбой создать 
им имидж, который помог бы привлечь 
вторую половинку. Критерии у всех, 
конечно, разные, кроме одного — жен-
щина должна быть ухоженной. Поэто-
му любите себя, ухаживайте за собой 
и не экономьте на себе.

 	Ксения	МАКСИМОВА

Как оставаться естественной в любой среде? Из чего складывается имидж? Как создать собственный образ? 
Об этом и многом другом работницы «Магнезита» узнали на семинаре «Инструменты конкурентоспособности 
женщины в личной и деловой сферах». Этот семинар завершил двухлетний проект «Мир женщины». 

Взгляд на один  
из множества миров

юлия�цапурдей, председатель Сою-
за молодежи «Магнезита»: «семинар 
“мир женщины” возник с появлением 
материнского капитала. тогда возни-
кало много вопросов по его исполь-
зованию. затем он перерос в нечто 
большее. мы посвящали встречи 
вопросам здоровья, красоты, рас-
ширяли на них свой кругозор, искали 
решения проблемных ситуаций. се-
годня этот проект подошел к логиче-
скому завершению. но мы поставим 
не точку, а восклицательный знак. 
Впереди нас ждут новые, не менее 
интересные проекты. но всех тайн 
пока раскрывать не будем. Пусть это 
станет для вас сюрпризом».

еСть 
мнение…
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Понедельник, 23 ноября

ПерВЫЙ канал 

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

с андреем малаховым  
[16+].

14.30  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «мужское / Женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!»  

[16+].
19.50  «Пусть говорят» с андреем 

малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Влюбленные женщины» 

[16+].
23.35  «Вечерний Ургант»  

[16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.20  Х/ф «оптом дешевле-2»  

[12+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «оптом дешевле-2»  

[12+].
03.15  т/с «измена» [16+].
04.05  Контрольная закупка.

роССия 1 

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

москва.
11.55  т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  местное время. Вести-

москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  «наш человек» [12+].
16.00  т/с «земский доктор» [12+].
17.00  Вести.
17.30  местное время. Вести-

москва.
17.50  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [16+].
19.35  местное время. Вести-

москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «анка с молдаванки» 

[12+].
23.55  Честный детектив [16+].
00.50  д/ф «россия без террора. 

завербованные смертью». 
«следственный эксперимент. 
немые свидетели»  
[12+].

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

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10  Х/ф «следы на снегу».
09.45  Х/ф «отцы и деды».
11.30  события.
11.50  «Постскриптум» с алексеем 

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

Прохоровой [16+].
13.55  линия защиты [16+].
14.30  события.
14.50  Городское собрание [12+].
15.40  Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» [12+].
17.30  события.
17.40  т/с «разведчицы» [16+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «империя олинклюзив». 

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

Волшебный чай» [16+].
00.00  события.
00.30  Х/ф «Путешествие 

во влюбленность» [16+].
02.45  Х/ф «бабник» [16+].
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 «Чужой» [16+].
21.35  т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10  т/с «Команда» [16+].
02.00  «следствие ведут...» [16+].
02.55  дикий мир [0+].
03.05  т/с «следственный комитет» 

[16+].

кУльТУра 

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

11.15  Х/ф «аэлита».
12.50  д/ф «две жизни. наталья 

макарова».
13.35  д/ф «Камчатка. 

огнедышащий рай».
13.50  Х/ф «никколо Паганини».
15.00  новости культуры.
15.10  «Живое слово».
15.50  Х/ф «отчий дом».
17.25  д/ф «Укхаламба - драконовы 

горы. там, где живут заклина-
тели дождей».

17.45  Ф. лист. Концерт для фор-
тепиано с оркестром №2. 
с. Прокофьев. Концерт для 
фортепиано с оркестром №3.

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

классика...»
20.45  «Живое слово».
21.25  «тем временем» с алексан-

дром архангельским.
22.15  д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
23.10  «те, с которыми я...».
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  «Критик».
00.40  д/ф «две жизни. наталья 

макарова».
01.25  д/ф «Укхаламба - драконовы 

горы. там, где живут 
заклинатели дождей».

01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «Фьорд илулиссат. там, 

где рождаются айсберги».

СТС 

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

06.25  м/с «том и джерри» [0+].
06.35  м/с «смешарики» [0+].
06.55  м/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  м/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  «большая маленькая звезда» 

[6+].

09.00  т/с «Кухня» [12+].
11.00  Х/ф «сказки на ночь» [12+].
12.50  «ералаш» [0+].
13.00  т/с «Воронины» [16+].
16.00  т/с «Кухня» [12+].
18.00  т/с «Воронины» [16+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.00  т/с Премьера! 

«Восьмидесятые» [16+].
21.00  т/с Премьера! «Как я стал 

русским» [16+].
22.00  Х/ф «сонная лощина» [12+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  Премьера! «Кино в деталях» 

с Фёдором бондарчуком 
[16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  т/с «революция» [16+].
03.25  «большая разница» [12+].
04.25  Х/ф «Выше радуги» [0+].
05.50  музыка на стс [16+].

оТВ 

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

06.00  наше Утро.
09.00  «итоги. Время новостей» 

[16+].
09.30  «Полиция Южного Урала» 

[16+].
09.45  «Происшествия недели» 

[16+].
10.00  т/с «отряд» [16+].
12.00  «Челбаскет» [12+].
12.15  «Полиция Южного Урала» 

[16+].
12.30  д/ф «документальный 

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

антитеррора» [16+].
14.30  д/с «моя правда» [16+].
15.40  Х/ф «розыгрыш» [16+].
17.40  «наш сад» [12+].
18.00  «зона особого внимания» 

[16+].
18.05  «Все чудеса Урала» [12+].
18.15  «Весь спорт» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  д/с «моя правда» [16+].
20.00  д/с «В мире звезд» [16+].

21.00  «автолига» [12+].
21.30  Время новостей [16+].
22.30  д/с «моя правда» [16+].
23.30  «день УрФо» [16+].
00.00  Время новостей [16+].
01.00  Х/ф «Формула любви» [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 «смертельная схватка» 

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

[16+].
12.00  «сейчас».
12.30  т/с «смертельная схватка» 

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

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

[16+].
14.40  т/с «Шпион» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  т/с «Шпион» [16+].
16.05  т/с «Шпион» [16+].
16.55  т/с «Шпион» [16+].
17.45  т/с «Шпион» [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+].
04.20  т/с «детективы» [16+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.25  т/с «детективы» [16+].

В сВободный Час

23�ноября�
Понедельник

+4°
влажность 85 

ветер юз�4�мс
давление 719 

ощущаетСя
+2°

24�ноября�
вторник

+3°
влажность 96 
ветер з�5�мс
давление 718 

ощущаетСя
+1°

25�ноября�
Среда

–4°
влажность 86 
ветер з�4�мс
давление 721 

ощущаетСя
–7°

26�ноября�
четверг

–6°
влажность 75 

ветер юз�4�мс
давление 717 

ощущаетСя
–9°

27�ноября�
Пятница

–5°
влажность 77 
ветер ю�2�мс
давление 725 

ощущаетСя
–8°

28�ноября�
Суббота

0°
влажность 92 

ветер юз�1�мс
давление 728 

ощущаетСя
–1°

29�ноября�
воСкреСенье

–1°
влажность 94 
ветер ю�1�мс
давление 730 

ощущаетСя
–1°

ПрогноЗ Погоды

карУСель 

07.00�м/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�мультканал ранние 
пташки. 09.10�м/с «щенячий патруль». 09.35�м/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�м/ф «лягушка-путешественница». 10.15�м/с «лунтик и его друзья». 10.30�м/с «Гуппи 

и пузырики». 11.15�м/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�м/с «Поезд 
динозавров». 13.05�м/с «новые приключения пчёлки майи». 14.00�м/с «трансформеры. боты-
спасатели». 14.45�м/с «свинка Пеппа». 15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�м/ф «ну, погоди!» 
16.45�м/с «ми-ми-мишки». 17.00�м/с «смешарики». 17.35�т/с «могучие рейнджеры: дино заряд». 
18.00�«ералаш». 18.20�м/с «смешарики. Пин-код». 19.05�м/с «марин и его друзья. Подводные истории». 
19.45�м/с «бумажки». 19.55�«быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком муром и...» 20.05�м/с «новые 
приключения пчёлки майи». 20.45�м/с «томас и его друзья». 21.10�м/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона». 21.40�м/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�м/с «щенячий патруль». 
22.30�спокойной ночи, малыши!. 22.40�м/с «Привет, я николя!» 00.05�м/с «трансформеры. роботы под 
прикрытием». 00.25�Х/ф «рождество 2013: Время доктора» [12+]. 01.30�«ералаш». 01.45�т/с «дети саванны». 
02.40�м/с «В мире дикой природы». 03.25�«Перекрёсток». 04.15�м/с «Город дружбы». 04.35�м/с «смешарики». 
04.50�д/с «земля - космический корабль». 05.10�«академия художеств». 05.25�«В гостях у деда-Краеведа». 
05.40�м/с «игрушечная страна». 06.30�м/с «татонка». 06.45�«зарядка с чемпионом».
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ВТорник, 24 ноября

В сВободный Час

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.15  т/с «Влюбленные женщины» 

[16+].
14.30  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «мужское / Женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Влюбленные женщины» 

[16+].
23.40  «Вечерний Ургант» [16+].
00.15  ночные новости.
00.30  «структура момента» [16+].
01.35  Х/ф «3 женщины» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «3 женщины» [16+].
04.05  т/с «измена» [16+].

роССия 1 

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

москва.
11.55  т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  местное время. Вести-

москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  «наш человек» [12+].
16.00  т/с «земский доктор» [12+].
17.00  Вести.

17.30  местное время. Вести-
москва.

17.50  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [16+].
19.35  местное время. Вести-

москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «анка с молдаванки» 

[12+].
23.55  Вести.doc [16+].
01.35  д/ф «нонна мордюкова. 

Простая история». «за 
гранью. обратная реакция» 
[12+].

03.15  т/с «сын за отца» [16+].
04.10  Комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10  «доктор и...» [16+].
08.40  Х/ф «Человек родился» [12+].
10.35  д/ф «нина дорошина. 

Пожертвовать любовью» 
[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. 

Волшебный чай» [16+].
15.40  Х/ф «Погоня за тремя 

зайцами» [12+].
17.30  Город новостей.
17.40  т/с «разведчицы» [16+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  «дети в обществе». 

спецрепортаж [16+].
22.00  события.
22.30  «осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «Прощание. александр 

и ирина Пороховщиковы» 
[12+].

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

убийство» [12+].
03.50  Петровка, 38 [16+].
04.05  д/ф «людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» [12+].
05.00  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 «Чужой» [16+].
21.35  т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10  т/с «Команда» [16+].
02.00  Главная дорога [16+].
02.40  дикий мир [0+].
03.05  т/с «следственный комитет» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Х/ф «мать».
12.50  д/ф «Хор Жарова».
13.15  «Пятое измерение».
13.40  д/ф «лоскутный театр».
13.50  Х/ф «никколо Паганини».
15.00  новости культуры.
15.10  «Живое слово».
15.50  д/ф «Почему женщины 

ростом ниже мужчин?»
16.45  д/ф «сегодня - мой день».
17.25  д/ф «Камчатка. 

огнедышащий рай».
17.45  с. рахманинов. симфония 

№1. а. Чайковский. «стан 
тамерлана».

18.45  «Книги моей судьбы».
19.15  «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  искусственный отбор.
20.45  «Живое слово».
21.25  «игра в бисер» с игорем 

Волгиным.
22.05  д/ф «Фрэнсис бэкон ».
22.15  д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе».
23.10  «те, с которыми я...»

23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «Певичка».
01.35  рено Гарсиа-Фонс. Концерт 

в марсеволе.
01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

06.25  м/с «том и джерри» [0+].
06.35  м/с «смешарики» [0+].
06.55  м/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  м/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  т/с «Восьмидесятые» [16+].
09.00  т/с «Кухня» [12+].
11.00  Х/ф «сонная лощина» [12+].
13.00  т/с «Воронины» [16+].
16.00  т/с «Кухня» [12+].
18.00  т/с «Воронины» [16+].
19.00  т/с «Кухня» [12+].
20.00  т/с Премьера! 

«Восьмидесятые» [16+].
21.00  т/с Премьера! «Как я стал 

русским» [16+].
22.00  Х/ф «тор-2. Царство тьмы» 

[12+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «большая разница» [12+].
01.30  т/с «революция» [16+].
03.10  «большая разница» [12+].
04.10  Х/ф «Выше радуги» [0+].
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 «отряд» [16+].
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 «Формула любви» [0+].
17.25  отВюмор. лучшее [16+].

18.00  «автолига» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  д/с «моя правда» [16+].
20.00  д/с «В мире 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 «Частный детектив, 

или операция «Кооперация» 
[12+].

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

ПяТЫЙ канал 

06.00  «сейчас».
06.10  Утро на 5 [6+].
09.30  место происшествия.
10.00  «сейчас».
10.40  Х/ф «охота на пиранью» 

[16+].
11.45  Х/ф «охота на пиранью» 

[16+].
12.00  «сейчас».
12.40  Х/ф «охота на пиранью» 

[16+].
13.30  Х/ф «охота на пиранью» 

[16+].
14.30  Х/ф «охота на пиранью» 

[16+].
15.30  «сейчас».
16.00  открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20  т/с «детективы» [16+].
17.55  т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15  т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.15  т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «дело румянцева» [12+].
02.05  т/с «непобедимый» [16+].
03.00  т/с «непобедимый» [16+].
03.55  т/с «непобедимый» [16+].
04.45  т/с «непобедимый» [16+].

карУСель 

07.00�м/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�мультканал ранние 
пташки. 09.10�м/с «щенячий патруль». 09.35�м/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�м/ф «Королева зубная щётка». 10.15�м/с «лунтик и его друзья». 10.30�м/с «Гуппи 

и пузырики». 11.15�м/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�м/с «Поезд 
динозавров». 13.05�м/с «новые приключения пчёлки майи». 14.00�м/с «трансформеры. боты-
спасатели». 14.45�м/с «свинка Пеппа». 15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�м/ф «ну, погоди!» 
16.45�м/с «ми-ми-мишки». 17.00�м/с «барбоскины». 17.35�т/с «могучие рейнджеры: дино заряд». 
18.00�«ералаш». 18.20�м/с «смешарики. Пин-код». 19.05�м/с «марин и его друзья. Подводные истории». 
19.45�м/с «бумажки». 19.55�«быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком муром и...» 20.05�м/с «новые 
приключения пчёлки майи». 20.45�м/с «томас и его друзья». 21.10�м/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�м/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�м/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, 
малыши!. 22.40�м/с «Привет, я николя!» 00.05�м/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 00.25�т/с «доктор 
Кто» [12+]. 01.45�т/с «дети саванны». 02.30�«ералаш». 02.40�м/с «В мире дикой природы». 03.25�«Перекрёсток». 
04.15�м/с «Город дружбы». 04.35�м/с «смешарики. Пин-код». 04.50�д/с «земля - космический корабль». 
05.10�«академия художеств». 05.25�«В гостях у деда-Краеведа». 05.40�м/с «игрушечная страна». 
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

сервисный�центр�«мастер»
Качественный, профессиональный ремонт 

стиральных машин, холодильников, 
водонагревателей и другой бытовой 

техники любой сложности.
оПыт работы более 10 лет 

диагностика 250 рублей,  
замена деталей от 500 рублей. 

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

изГОтавЛиваем:

ПроФнастил  
оцинкованный, окрашенный, доборные 

элементы по размерам заказчика.

металлосайдинГ и еВроШтаКетниКи.

также имеются трУбы ПроФильные, столбы.

Изготовление изделий в день получения заказа.

адрес�цеха: рб, салаватский район, с. малояз, 
ул. Коммунистическая, д. 76 б (рядом с Гаи).

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

ООО�«сантехмОнтаж»
• Установка, регистрация водосчетчиков

• замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

Формула�любви
�отВ��15:40
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ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10  Контрольная закупка.
09.40  Женский журнал.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.15  т/с «Влюбленные женщины» 

[16+].
14.30  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «мужское / Женское» [16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «тест на беременность» 

[16+].
23.35  «Вечерний Ургант» [16+].
00.10  ночные новости.
00.25  «Политика» [16+].
01.30  Х/ф «Че!» [16+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Че!» [16+].
03.30  т/с «измена» [16+].
04.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  Утро россии.
09.00  Вести.
09.15  Утро россии.
09.55  «о самом главном».
11.00  Вести.
11.35  местное время. Вести-москва.
11.55  т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  местное время. Вести-москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  «наш человек» [12+].
16.00  т/с «земский доктор» [12+].
17.00  Вести.
17.30  местное время. Вести-москва.
17.50  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [16+].
19.35  местное время. Вести-москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «анка с молдаванки» [12+].
23.00  специальный корреспондент 

[16+].
00.40  «исторические хроники» 

с николаем сванидзе [16+].
02.45  т/с «сын за отца» [16+].
03.40  Комната смеха.
04.45  Вести. дежурная часть.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.20  «доктор и...» [16+].
08.50  Х/ф «русское поле» [12+].
10.35  д/ф «нонна мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить» [12+].

11.30  события.
11.50  т/с «Пуаро агаты Кристи» 

[12+].
13.40  «мой герой» с татьяной 

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

и ирина Пороховщиковы» 
[12+].

15.40  Х/ф «любовь в розыске» 
[12+].

17.30  Город новостей.
17.40  Х/ф «любовь в розыске» [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. 

самолет для сталина» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.25  «русский вопрос» [12+].
01.10  Х/ф «блиндаж» [16+].
05.25  «осторожно, мошенники!» 

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

четвертая» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10  т/с «Команда» [16+].
02.00  Квартирный вопрос [0+].
03.05  т/с «следственный комитет» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Х/ф «Путевка в жизнь».
13.15  «Красуйся, град Петров!»
13.40  д/ф «древо жизни».
13.50  Х/ф «никколо Паганини».
15.00  новости культуры.
15.10  «Живое слово».
15.50  д/ф «Человеческий масштаб. 

Жизнь в большом городе».

16.45  «больше, чем любовь».
17.25  д/ф «сан-марино. 

свободный край 
в апеннинах».

17.45  с. рахманинов. три русские 
песни. а. скрябин. «Поэма 
экстаза».

18.25  д/ф «Фьорд илулиссат. там, 
где рождаются айсберги».

18.45  «Книги моей судьбы».
19.15  «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Живое слово».
21.25  «острова».
22.05  д/ф «антуан лоран 

лавуазье».
22.15  д/ф «невидимая Вселенная».
23.10  «те, с которыми я...».
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «1943: Встреча».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

06.25  м/с «том и джерри» [0+].
06.35  м/с «смешарики» [0+].
06.55  м/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  м/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  т/с «Восьмидесятые» [16+].
09.00  т/с «Кухня» [12+].
11.00  Х/ф «тор-2. Царство тьмы» 

[12+].
13.00  т/с «Воронины» [16+].
16.00  т/с «Кухня» [12+].
18.00  т/с «Воронины» [16+].
19.00  т/с «Кухня» [12+].
20.00  т/с Премьера! 

«Восьмидесятые» [16+].
21.00  т/с Премьера! «Как я стал 

русским» [16+].
22.00  Х/ф «ограбление по-

итальянски» [12+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «большая разница» [12+].
01.30  т/с «революция» [16+].

03.10  «большая разница» [12+].
04.15  Х/ф «сказка о звёздном 

мальчике» [0+].
05.35  «6 кадров» [16+].

оТВ 

05.00  Время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
10.00  т/с «отряд» [16+].
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 «Частный детектив, или 

операция «Кооперация» 
[12+].

17.50  «Простые радости» [12+].
18.10  «страна росатом» [0+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  дискотека 80-х. лучшее 

[16+].
19.20  Чемпионат КХл-2015. 

ХК «трактор» - ХК 
«металлург» мг. Прямая 
трансляция.

22.00  д/ф «документальный 
детектив» [16+].

22.30  д/с «моя правда» [16+].
23.30  «день УрФо» [16+].
00.00  Время новостей [16+].

01.00  Х/ф «По прозвищу зверь» 
[16+].

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 «на войне как на войне» 

[12+].
12.00  «сейчас».
12.30  Х/ф «на войне как на войне» 

[12+].
13.25  Х/ф «зеленые цепочки» [12+].
15.30  «сейчас».
16.00  открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
17.20  т/с «детективы» [16+].
17.55  т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.15  т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «запасной игрок» [12+].
01.40  Х/ф «на войне как на войне» 

[12+].
03.25  Х/ф «зеленые цепочки» [12+].

В сВободный Час

карУСель 

07.00�м/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�мультканал ранние 
пташки. 09.10�м/с «щенячий патруль». 09.35�м/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�м/ф «мойдодыр». 10.15�м/с «лунтик и его друзья». 10.30�м/с «Гуппи и пузырики». 

11.15�м/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�м/с «Поезд динозавров». 
13.05�м/с «новые приключения пчёлки майи». 14.00�м/с «трансформеры. боты-спасатели». 14.45�м/с «свинка 
Пеппа». 15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�м/ф «ну, погоди!» 16.45�м/с «ми-ми-мишки». 
17.00�м/с «Фиксики». 17.35�т/с «могучие рейнджеры: дино заряд». 18.00�«ералаш». 18.20�м/с «смешарики. 
Пин-код». 19.05�м/с «марин и его друзья. Подводные истории». 19.45�м/с «бумажки». 19.55�«быстрее, выше, 
сильнее вместе с тигрёнком муром и...» 20.05�м/с «новые приключения пчёлки майи». 20.45�м/с «томас 
и его друзья». 21.10�м/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 21.40�м/с «ягодный пирог. Шарлотта 
земляничка». 22.05�м/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, малыши!. 22.40�м/с «Привет, я николя!» 
00.05�м/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 00.25�т/с «доктор Кто» [12+]. 01.10�м/с «Куми-Куми» [12+]. 
01.25�т/с «дети саванны». 02.10�«ералаш». 02.40�м/с «В мире дикой природы». 03.25�«Перекрёсток». 
04.15�м/с «Город дружбы». 04.35�м/с «смешарики. Пин-код». 04.50�д/с «земля - космический корабль». 
05.10�«академия художеств». 05.25�«В гостях у деда-Краеведа». 05.40�м/с «игрушечная страна». 
06.30�м/с «татонка». 06.45�«зарядка с чемпионом».

не ПроПуСтите!

путевка�в�жизнь

межрабпом-фильм,�1931�г.�
режиссер: николай Экк
в�ролях: николай баталов, михаил Жаров, йыван Кырля, 
михаил джагофаров
Вступительное слово историка кино сергея лаврентьева. 
драма. Зимой 1923 года в Москве, как и во всей стране, начина-
ется борьба с детской беспризорностью… 

�25�ноября,�среда,�Культура��11:15

ЭЛитные�Окна
Быстро, качественно, надежно
телефоны: 8-904-814-25-90,  

8-922-239-52-52

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29

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

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

куплю статуэтки чугунные (Касли, Куса), 
самовары, значки, монеты, часы, фарфор, 

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

8-904-978-57-79
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Экология наглядно 
 В Челябинске стартовал фести-
валь экологических фильмов. 

В оргкомитет поступило более полу-
сотни заявок, из которых была сформи-
рована программа. Всего на фестивале 
будет показано 30 фильмов и социаль-
ных роликов и более 50 плакатов. 

Фильмы фестиваля очень разно-
плановые. Заявлено два игровых филь-
ма: «Знакомство» (г. Новосибирск) 
и «Счастливый конец» (г. Челябинск). 
Несколько студий и известный теле-
канал сайта 74.ру представили свой 
фильм «Шершни могут исчезнуть», 
а главное управление лесами Челябин-

ской области заявило о своем участии 
в фестивале фильмом о ленточных бо-
рах, сохранившихся только в 3 стра-
нах мира. Из анимационных работ фе-
стиваль откроет работа казахстанской 
студии «Анимастер» — «Чтобы лес 
шумел», которая повествует о пробле-
ме лесных пожаров и борьбе с ними. 
Работы на тему загрязнения водоемов 
и их нерационального использования 
пришли из Озерска, Кыштыма, Верх-
неуральска и Карталинского района.

Фильмы оценивает профессио-
нальное жюри: общественники, уче-
ные, телевизионщики, представители 
Министерств экологии и культуры.

  pravmin74.ru

События

ЧеТВерг, 26 ноября

ПерВЫЙ канал 

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

[16+].
14.30  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «мужское / Женское»  

[16+].
17.00  «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «тест на беременность» 

[16+].
23.40  «Вечерний Ургант» [16+].
00.15  ночные новости.
00.30  на ночь глядя [16+].
01.30  Х/ф «Приключения Форда 

Ферлейна» [18+].
03.00  новости.
03.05  Х/ф «Приключения Форда 

Ферлейна» [18+].
03.30  т/с «измена» [16+].
04.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

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

москва.
11.55  т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  местное время. Вести-

москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  «наш человек» [12+].
16.00  т/с «земский доктор» [12+].
17.00  Вести.
17.30  местное время. Вести-

москва.
17.50  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [16+].
19.35  местное время. Вести-

москва.
20.00  Вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «анка с молдаванки» 

[12+].
23.00  «Поединок» [12+].
00.40  д/ф «сельский доктор. на 

пороге перемен». «Шифры 
нашего тела. сердце» [12+].

02.40  т/с «сын за отца» [16+].
03.40  д/ф «По следам ивана 

сусанина» [12+].
04.35  Комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10  «доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «лекарство против 

страха» [6+].
10.35  д/ф «александр белявский. 

личное дело Фокса» [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. самолет для сталина» 
[12+].

15.40  Х/ф «дом спящих красавиц» 
[12+].

17.30  Город новостей.
17.45  Х/ф «дом спящих красавиц» 

[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 «Хрущев против берии. 

игра на вылет» [12+].
00.00  события. 25-й час.
00.30  Х/ф «Хочу ребенка» [16+].
02.40  Х/ф «Порт» [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 «Чужой» [16+].
21.35  т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» [16+].
23.30  «анатомия дня».
00.10  т/с «Команда» [16+].
02.00  дачный ответ [0+].
03.05  т/с «следственный комитет» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15  «наблюдатель».
11.15  Х/ф «окраина».
13.00  д/ф «Шёлковая биржа 

в Валенсии. Храм торговли».
13.15  «россия, любовь моя!».
13.50  Х/ф «никколо Паганини».
15.00  новости культуры.
15.10  «Живое слово».
15.50  д/ф «невидимая Вселенная».
16.45  «больше, чем любовь».
17.30  д/ф «Шёлковая биржа 

в Валенсии. Храм торговли».
17.45  с. рахманинов. 

симфоническая поэма 
«остров мертвых» и Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№1.

18.40  д/ф «аркадские пастухи» 
никола Пуссена».

18.45  «Книги моей судьбы».
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  «Культурная революция».
22.15  д/ф «невидимая Вселенная».
23.10  «те, с которыми я...»
23.40  новости культуры.
23.55  Худсовет.
00.00  Х/ф «автомобиль».
01.35  «Pro memoria».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

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

06.25  м/с «том и джерри» [0+].
06.35  м/с «смешарики» [0+].
06.55  м/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  м/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  т/с «Восьмидесятые» [16+].
09.00  т/с «Кухня» [12+].
11.00  Х/ф «ограбление по-

итальянски» [12+].
13.00  т/с «Воронины» [16+].
16.00  т/с «Кухня» [12+].

18.00  т/с «Воронины» [16+].
19.00  т/с «Кухня» [12+].
20.00  т/с Премьера! 

«Восьмидесятые» [16+].
21.00  т/с Премьера! «Как я стал 

русским» [16+].
22.00  Х/ф «миссия невыполнима» 

[12+].
00.00  «даёшь молодёжь!» [16+].
00.30  «большая разница» [12+].
01.35  т/с «революция» [16+].
03.15  «даёшь молодёжь!» [16+].
03.45  Х/ф «сказка о звёздном 

мальчике» [0+].
05.05  «6 кадров» [16+].
05.55  музыка на стс [16+].

оТВ 

05.00  Время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
10.00  т/с «отряд» [16+].
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 «По прозвищу зверь» 

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

[16+].
18.15  «на страже закона» [16+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  «достояние республики» 

[16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.30  «наш парламент» [12+].
22.42  «автолига» [12+].
23.12  «Все чудеса Урала» [12+].
23.30  «день УрФо» [16+].
00.00  Время новостей [16+].
01.00  Х/ф «Первая перчатка» [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  Х/ф «24 часа» [16+].
12.00  «сейчас».
12.30  Х/ф «24 часа» [16+].
13.15  Х/ф «Классик» [16+].
15.30  «сейчас».
16.00  открытая студия.
16.50  т/с «детективы» [16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
22.00  «сейчас».
22.25  т/с «Последний мент» [16+].
23.15  т/с «след» [16+].
00.00  Х/ф «ночные забавы» [16+].
02.45  Х/ф «В полосе прибоя» [12+].
04.30  д/ф «ленинградские 

истории. Книжная мафия: 
дело «степанторга» [16+].

карУСель 

07.00�м/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�мультканал ранние 
пташки. 09.10�м/с «щенячий патруль». 09.35�м/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
10.00�м/ф «мальчик с пальчик». 10.15�м/с «лунтик и его друзья». 10.30�м/с «Гуппи 

и пузырики». 11.15�м/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�давайте рисовать! 12.05�м/с «Поезд 
динозавров». 13.05�м/с «новые приключения пчёлки майи». 14.00�м/с «трансформеры. роботы под 
прикрытием». 14.45�м/с «свинка Пеппа». 15.15�«ералаш». 16.00�«Перемешка». 16.15�м/ф «ну, погоди!» 
16.45�м/с «ми-ми-мишки». 17.00�м/с «маша и медведь». 17.35�т/с «могучие рейнджеры: дино заряд». 
18.00�«ералаш». 18.20�м/с «смешарики. Пин-код». 19.05�м/с «марин и его друзья. Подводные истории». 
19.45�м/с «бумажки». 20.00�«быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком муром и...» 20.10�м/с «новые 
приключения пчёлки майи». 20.45�м/с «томас и его друзья». 21.10�м/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�м/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�м/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной 
ночи, малыши!. 22.40�м/с «Привет, я николя!» 00.05�м/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 
00.25�т/с «доктор Кто» [12+]. 01.10�м/с «Куми-Куми» [12+]. 01.25�т/с «дети саванны». 02.10�«ералаш». 
02.40�м/с «В мире дикой природы». 03.25�«Перекрёсток». 04.15�м/с «Город дружбы». 04.35�м/с «смешарики. 
Пин-код». 04.50�д/с «земля - космический корабль». 05.10�«академия художеств». 05.25�«В гостях у деда-
Краеведа». 05.40�м/с «игрушечная страна». 06.30�м/с «татонка». 06.45�«зарядка с чемпионом».

В сВободный Час

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

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

7-351-901-57-23

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

телефон 8-922-710-14-66

Отдам котят (к туалету приучены) 

телефоны: 4-20-25,  
8-912-807-89-59

не ПроПуСтите!

автомобиль

италия,�1972�г.�
режиссер: альфредо джаннетти
В ролях: анна маньяни, Витторио Каприоли, Кристиан Хей, до-
нато Кастелланета, ренато малавази, ромуальдо Фаринелли
драма. Одинокая Анна мечтает о покупке автомобиля, и когда 
ее мечта сбывается, она ощущает, что в желтом симпатичном 
кабриолете заключается смысл всей ее жизни… 

�26�ноября,�четверг,�Культура��00:00

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

рекламных агентов

телефон: 9-49-98

ремонт стиральныХ  
и ПосУдомоеЧныХ маШин на домУ

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

8-951-455-60-26

Бурение�скважин��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

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

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

телефон 8-951-801-76-05

продам дом  
(все коммуникации)

телефон 8-919-345-98-25
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ПяТниЦа, 27 ноября

ПерВЫЙ канал 

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

[16+].
14.30  «Время покажет» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15  «Время покажет» [16+].
16.00  «мужское / Женское» [16+].
17.00  Жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «Человек и закон» 

с алексеем Пимановым  
[16+].

19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  «Голос» [12+].
23.40  «Вечерний Ургант» [16+].
00.40  т/с «Фарго». новый сезон. 

«Городские пижоны» [18+].
01.45  Х/ф «Кастинг» [12+].
03.30  Х/ф «свидетель» [16+].
05.25  Контрольная закупка.

роССия 1 

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

москва.
11.55  т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30  местное время. Вести-

москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  «наш человек» [12+].
16.00  т/с «земский доктор» [12+].
17.00  Вести.
17.30  местное время. Вести-

москва.
17.50  Вести.
18.15  «Прямой эфир» [16+].

19.35  местное время. Вести-
москва.

20.00  Вести.
21.00  «Юморина» [12+].
23.00  Х/ф «барби и медведь» [12+].
03.00  Горячая десятка [12+].
04.05  Комната смеха.

ТВ ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.15  д/ф «Владимир Этуш. меня 

спасла любовь» [12+].
09.05  Х/ф «бульварное кольцо» 

[12+].
11.30  события.
11.50  Х/ф «бульварное кольцо» 

[12+].
13.40  «мой герой» с татьяной 

Устиновой [12+].
14.30  события.
14.50  д/с «обложка» [16+].
15.30  Х/ф «Хозяин» [16+].
17.30  Город новостей.
17.40  Х/ф «Женская логика» [12+].
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  т/с «инспектор морс» [12+].
01.55  Петровка, 38 [16+].
02.10  Х/ф «разборчивый жених» 

[12+].
04.10  д/ф «ирина муравьева, 

самая обаятельная 
и привлекательная.» [12+].

04.50  линия защиты [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  Х/ф «игра с огнем» [16+].
23.20  большинство.
00.20  «Время Г» с Вадимом 

Галыгиным [18+].
00.55  Х/ф «Конец света» [16+].
02.45  т/с «следственный комитет» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  д/ф «Гамов. Физик от бога».
11.15  Х/ф «Гармонь».
12.25  «Письма из провинции».
12.55  д/с «на этой неделе... 

100 лет назад. нефронтовые 
заметки».

13.25  Х/ф «Королевская свадьба».
15.00  новости культуры.
15.10  «Живое слово».
15.50  д/ф «невидимая Вселенная».
16.45  «Царская ложа».
17.25  П. Чайковский. «манфред».
18.20  д/ф «семь дней творения».
19.00  «смехоностальгия».
19.30  новости культуры.
19.45  «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «синяя Птица».

21.30  «искатели».
22.20  «линия жизни».
23.10  д/ф «макао. остров 

счастья».
23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «сын» [16+].
01.35  м/ф «ограбление по...-2».
01.55  Концерт йонаса Кауфмана 

и оркестра мюнхенского 
радио.

СТС 

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

06.25  м/с «том и джерри» [0+].
06.35  м/с «смешарики» [0+].
06.55  м/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.30  м/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  т/с «Восьмидесятые» [16+].
09.00  т/с «Кухня» [12+].
11.00  Х/ф «миссия невыполнима» 

[12+].
13.00  т/с «Воронины» [16+].
16.00  т/с «Кухня» [12+].
18.00  т/с «Воронины» [16+].
19.00  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
20.30  м/ф Премьера! «Город 

героев» [6+].
22.25  Х/ф «миссия 

невыполнима-2» [12+].
00.50  Х/ф «супернянь» [16+].
02.25  т/с «революция» [16+].
03.15  Х/ф «большой толстый лжец» 

[12+].
04.55  «6 кадров» [16+].
05.45  музыка на стс [16+].

оТВ 

05.00  Время новостей [16+].
06.00  наше Утро.
09.00  Время новостей [16+].
10.00  «искры камина» [12+].
10.30  д/ф «Валерий леонтьев. 

Время мчится, будто 
всадник...» [16+].

12.00  «день УрФо» [16+].
12.30  «битва экстрасенсов» [16+].
14.30  Пятничный концерт: автора-

дио. дискотека 80-х [12+].
15.30  Х/ф «Первая перчатка» [0+].
17.00  отВюмор. лучшее [16+].
17.30  «ты не один» [16+].
17.40  «Простые радости» [12+].
18.00  «Хазина» [12+].
18.20  «служба спасения» [16+].
18.25  «Губернатор 74.рФ» [12+].
18.30  Время новостей [16+].
18.50  Чемпионат КХл-2015. 

ХК «трактор» - ХК «Витязь». 
Прямая трансляция.

21.30  Время новостей [16+].
22.30  Пятничный концерт: автора-

дио. дискотека 80-х [12+].
23.30  «день УрФо» [16+].
00.00  Время новостей [16+].
01.00  т/с «Убийства агаты Кристи» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[16+].
18.30  «сейчас».
19.00  т/с «след» [16+].
19.45  т/с «след» [16+].
20.35  т/с «след» [16+].
21.25  т/с «след» [16+].
22.15  т/с «след» [16+].
23.05  т/с «след» [16+].
23.55  т/с «след» [16+].
00.45  т/с «след» [16+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.00  т/с «детективы» [16+].
02.35  т/с «детективы» [16+].
03.05  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+].
05.45  т/с «детективы» [16+].

карУСель 

07.00�м/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�мультканал ранние пташки. 
09.10�м/с «щенячий патруль». 09.35�м/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 10.00�м/ф «мы 
ищем кляксу». 10.15�м/с «лунтик и его друзья». 10.30�м/с «Гуппи и пузырики». 11.15�м/с «ягодный 

пирог. Шарлотта земляничка». 11.40�«битва фамилий». 12.05�м/с «Поезд динозавров». 13.05�м/с «новые 
приключения пчёлки майи». 14.00�м/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 14.45�м/с «джеронимо 
стилтон». 16.00�«Перемешка». 16.15�м/с «джеронимо стилтон». 17.35�т/с «могучие рейнджеры: дино заряд». 
18.00�«ералаш». 18.20�м/с «смешарики. Пин-код». 19.05�м/с «марин и его друзья. Подводные истории». 
19.45�м/с «бумажки». 19.55�«быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком муром и...» 20.05�м/с «новые 
приключения пчёлки майи». 20.45�м/с «томас и его друзья». 21.10�м/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 
21.40�м/с «ягодный пирог. Шарлотта земляничка». 22.05�м/с «щенячий патруль». 22.30�спокойной ночи, 
малыши!. 22.40�м/с «Привет, я николя!» 00.05�м/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 00.25�т/с «доктор 
Кто» [12+]. 01.15�м/с «Куми-Куми» [12+]. 01.25�т/с «дети саванны». 02.15�«ералаш». 02.45�м/с «В мире дикой 
природы». 03.25�«Перекрёсток». 04.15�м/с «Город дружбы». 04.35�м/с «смешарики. Пин-код». 04.50�д/с «земля - 
космический корабль». 05.10�«академия художеств». 05.25�«В гостях у деда-Краеведа». 05.40�м/с «игрушечная 
страна». 06.30�м/с «татонка». 06.45�«зарядка с чемпионом».

В сВободный Час

не ПроПуСтите!

Гамов.�Физик�от�Бога

документальный�фильм
Во всех мировых энциклопедиях он считается выдающимся 
американским физиком. мемориальная доска в его честь 
украшает стену престижного университета джорджа Вашинг-
тона в столице сШа, его именем астронавты назвали большой 
кратер на луне. до перестройки его имя было под запре-
том. только в 1990 г. Гамову посмертно вернули звание член-
корреспондента ан ссср, которое он получил в 1928 году.

�27�ноября,�пятница,�Культура��10:20

Выбираем 
пенсионный тариф
 Южноуральцам осталось менее 
двух месяцев для выбора тарифа 
страхового взноса на накопитель-
ную пенсию — он будет напрямую 
влиять на количество пенсионных 
баллов, которое гражданин может 
набрать за год.

Напомним, что граждане 1967 года 
рождения или моложе могут выбрать 
тариф страхового взноса на накопи-
тельную пенсию: оставить 6% или 
отказаться от формирования нако-
пительной пенсии, увеличив тариф 

на страховую пенсию с 10% до 16%. Со-
ответствующее решение необходимо 
принять до 31 декабря 2015 г.

Информацию о результатах рассмо-
трения заявления гражданин может 
получить в территориальном органе 
ПФР по месту жительства или работы, 
через портал госуслуг и сервис «Лич-
ный кабинет застрахованного лица» 
на сайте Пенсионного фонда.

Выбор тарифа напрямую повлия-
ет на количество пенсионных баллов, 
которое можно набрать за год. Если 
формируется только страховая пен-
сия, максимальное количество баллов 
будет равняться 10. При формирова-
нии страховой и накопительной пен-
сии — 6,25.

В 2015 г. независимо от выбора 
варианта пенсионного обеспечения 
у всех граждан формируются пенси-
онные права только на страховую пен-
сию исходя из всей суммы 16% — на-
численных страховых взносов.

В Челябинской области с начала 
текущего года подано 300 заявлений 
об отказе от финансирования накопи-
тельной пенсии; 7,4 тыс. человек ре-
шили перевести средства в негосудар-
ственные пенсионные фонды; 4,2 тыс. 
человек написали заявление о возвра-
те в ПФР; 10,3 тыс. сменили один НПФ 
на другой; 409 человек выбрали управ-
ляющую компанию.

  АН	«Доступ»

внимание! рЫнок «МагнеЗиТоВЦа»
Уважаемые читатели, если вы хотите бес-
платно опубликовать объявление о купле, 
продаже или обмене недвижимости, по-
требительских товаров, заполните купон 
и принесите по адресу: сатка,�солнеч-
ная,�34,�1-й�этаж,�почтовый�ящик�редак-
ции�газеты�«магнезитовец».
Объявления принимаются до 3 декабря 
включительно.
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Экологи 
в промышленном 
городе

 17 и 18 ноября в Центре между-
народной торговли Челябинска 
состоялся VI международный фо-
рум-выставка «Изменение климата 
и экология промышленного города». 
По сложившейся традиции, форум 
стал площадкой для обмена опытом 
между экологами разных стран. 

В этом году перерезать ленточку 
во время открытия форума приехали 
генеральные консулы США и Венгрии. 

Великобритания и Чехия делегировали 
своих экспертов для выступления с до-
кладами в рамках деловой программы. 

«Наша основная задача сегодня — 
сделать всё возможное для улучше-
ния экологии промышленного города. 
И если невозможно ликвидировать не-
гативные последствия развития про-
мышленности, то можно, по крайней 
мере, их минимизировать, внедряя со-
временные технологии экологической 
безопасности и защиты», — отметили 
организаторы форума. 

В рамках масштабного события 
Министерство экологии Челябинской 
области уже в третий раз организо-
вало фестиваль экологических филь-
мов. В этом году его география вышла 

за пределы страны, и к показу были 
представлены киноленты из Казахста-
на и США. 

В этом году негласным девизом вы-
ставки стала тема «Технологии экомо-
ниторинга». На открытой площадке 
перед входом в выставочный центр 
работали две передвижные лабора-
тории, с результатами выполняемых 
замеров можно было ознакомиться 
в выставочном зале. Кроме того, в раз-
деле «Экология для человека» всем по-
сетителям выставки предоставлялась 
возможность с лабораторной точно-
стью проверить любимые продукты 
или игрушки детей на соответствие 
экологическим нормам. Важное место 
в экспозиции заняли компании по ути-

лизации батареек и раздельному сбору 
ТБО. Современные технологии по озе-
ленению промышленных площадок 
представила компания «Центр ланд-
шафтного дизайна Терра». 

В международном форуме-выстав-
ке приняли участие компании из Мо-
сквы, Уфы, Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга, Челябинской области. 
Экспозиция собрала лучших предста-
вителей отрасли. 

Более подробно с информацией 
по итогам одного из главных экологи-
ческих событий года можно ознако-
миться на официальном сайте меро-
приятия http://www.ecoforum74.ru.

  pravmin74.ru

События

ПерВЫЙ канал 

06.00  новости.
06.10  Х/ф «Простая история».
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  м/с «смешарики. новые 

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

крика совы». К юбилею 
программы «Что? Где? 
Когда?» [12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.15  «идеальный ремонт».
13.10  «на 10 лет моложе» [16+].
14.00  д/ф «теория заговора» [16+].
15.00  «Голос» [12+].
17.10  д/с «следствие покажет» 

с Владимиром маркиным 
[16+].

18.00  Вечерние новости 
с субтитрами.

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

19.10  Премьера. «достояние 
республики: евгений 
Крылатов».

21.00  Время.
21.20  «сегодня вечером» 

с андреем малаховым [16+].
23.00  д/ф Премьера. «Жди меня, 

и я вернусь». К 100-летию 
Константина симонова [16+].

00.05  Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
[16+].

02.00  Х/ф «Прощай, любовь» [16+].
04.00  модный приговор.
04.55  Контрольная закупка.

роССия 1 

04.45  Х/ф «он, она и я» [12+].
06.35  «сельское утро».
07.05  диалоги о животных.
08.00  Вести.
08.10  местное время. Вести-

москва.
08.20  мульт-утро.
09.30  «Правила движения» [12+].
10.25  «личное» [12+].
11.00  Вести.
11.10  местное время. Вести-

москва.
11.20  «две жены» [12+].
12.20  Х/ф «его любовь» [12+].
14.00  Вести.
14.20  местное время. Вести-

москва.
14.30  Х/ф «его любовь» [12+].
16.45  знание - сила.
17.35  «Главная сцена».
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Под знаком луны»  

[12+].
00.45  Х/ф «звёзды светят всем» 

[12+].
02.55  Х/ф «свой-чужой» [12+].
04.50  Комната смеха.

ТВ ЦенТр 

05.25  марш-бросок [12+].
05.50  абВГдейка.
06.15  Х/ф «Хочу ребенка»  

[16+].
08.25  Православная энциклопедия 

[6+].
08.55  Х/ф «новые похождения Кота 

в сапогах».
10.20  Х/ф «Перехват» [12+].
11.30  события.
11.50  Х/ф «Перехват» [12+].
12.25  Х/ф «разные судьбы» [12+].
14.30  события.
14.45  «тайны нашего кино» [12+].
15.20  Х/ф «Грех» [16+].
17.15  Х/ф «Взгляд из прошлого» 

[12+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10  «Право знать!» [16+].
23.25  события.
23.35  «Право голоса» [16+].
02.50  «империя олинклюзив». 

спецрепортаж [16+].
03.20  Х/ф «Женская логика»  

[12+].
05.20  Петровка, 38 [16+].

нТВ 

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

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

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

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

с Вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].

22.00  «50 оттенков. белова» [16+].
23.00  Х/ф «любовь в словах 

и картинах» [12+].
01.15  д/с «ссср. Крах империи» 

[12+].
03.15  т/с «следственный комитет» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  библейский сюжет.
10.35  Х/ф «Конек-Горбунок».
11.55  д/ф «тихий дон». съёмки 

на фоне эпохи».
12.35  д/с «Пряничный домик».
13.00  «Ключи от оркестра» 

с Жаном-Франсуа зижелем.
14.35  Х/ф «магистраль».
16.05  «больше, чем любовь».
16.45  д/ф «старая Флоренция».
17.00  новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
17.30  д/ф «Ка. Эм.».
18.25  Константин симонов. 

Встреча в Концертной студии 
«останкино».

20.05  д/ф «Константин симонов. 
Жестокое зрение».

20.55  «романтика романса».
21.55  «белая студия».
22.35  Х/ф «дик трэйси».
00.25  д/с «дикая Южная африка».
01.10  сэр саймон рэттл 

и берлинский 
филармонический оркестр. 
Концерт.

01.55  «искатели».
02.40  д/ф «соловецкие острова. 

Крепость Господня».

СТС 

06.00  м/ф «Петух и краски» [0+].
06.20  м/с «том и джерри. детские 

годы» [0+].
06.45  м/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.40  м/с «робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  м/с «смешарики» [0+].
09.15  м/с «три кота» [0+].
09.30  Премьера! «Кто кого на 

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

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

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

невыполнима-2» [12+].
14.20  м/ф «мегамозг» [0+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «Уральских пельменей» 

[16+].
17.05  м/ф «Город героев» [6+].
19.00  Премьера! «мастершеф. 

дети» [6+].
20.00  Х/ф «миссия 

невыполнима-3» [16+].
22.25  Х/ф «супернянь» [16+].
00.00  Х/ф «большой толстый лжец» 

[12+].

01.40  т/с «революция» [16+].
02.30  «6 кадров» [16+].
03.30  Х/ф «звонок» [16+].
05.35  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+].
08.35  «Перекресток» [12+].
08.45  «символ веры» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.30  д/с «В мире еды» [16+].
11.30  д/с «В мире мифов» [16+].
12.30  д/с «В мире чудес» [16+].
13.30  д/с «В мире звезд» [16+].
14.30  т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» [12+].
18.20  «достояние республики» 

[16+].
21.00  Х/ф «блаженная» [16+].
22.40  Х/ф «берегись автомобиля» 

[0+].
00.20  «смысловые галлюцинации» 

- 25 лет. Концерт [16+].
01.45  Х/ф «доктор в беде» [12+].
03.30  «Концерт группы би-2 

и симфонического оркестра 
мХат» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.20  м/ф «мультфильмы» [0+].
09.35  «день ангела» [0+].
10.00  «сейчас».
10.10  т/с «след» [16+].
11.00  т/с «след» [16+].
11.55  т/с «след» [16+].
12.40  т/с «след» [16+].
13.30  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 «белая стрела. 

Возмездие» [16+].
20.00  т/с «белая стрела. 

Возмездие» [16+].
20.55  т/с «белая стрела. 

Возмездие» [16+].
21.55  т/с «белая стрела. 

Возмездие» [16+].
22.55  т/с «белая стрела. 

Возмездие» [16+].
23.50  т/с «белая стрела. 

Возмездие» [16+].
00.50  Х/ф «Классик» [16+].
02.55  т/с «УГро. Простые парни-3» 

[16+].
03.50  т/с «УГро. Простые парни-3» 

[16+].
04.35  т/с «УГро. Простые парни-3» 

[16+].
05.30  т/с «УГро. Простые парни-3» 

[16+].
06.20  т/с «УГро. Простые парни-3» 

[16+].

СУббоТа, 28 ноября

карУСель 

07.00�м/с «нодди в стране игрушек». 08.00�«Прыг-скок команда». 08.15�м/с «давай, диего, 
давай!» 09.30�м/с «смешарики». 10.00�«детская утренняя почта». 10.30�м/с «новаторы». 
11.30�«Воображариум». 12.00�м/с «Пожарный сэм». 13.30�«битва фамилий». 14.00�м/с «Пожарный 

сэм». 14.35�м/с «малыш Вилли». 16.10�м/с «Поезд динозавров». 19.35�«Хочу собаку!» 20.00�м/ф «Верните 
рекса». 20.15�«быстрее, выше, сильнее вместе с тигрёнком муром и...» 20.30�м/с «суперкрылья. джетт и его 
друзья». 21.10�м/ф «барби рок-принцесса». 22.30�спокойной ночи, малыши!. 22.40�м/с «маша и медведь». 
23.10�«один против всех». 23.55�м/с «маша и медведь». 00.30�«идём в кино». 01.00�м/с «Черепашка 
лулу». 03.20�Х/ф «Гензель и Гретель». 04.20�«Фа-соль. мастерская». 04.35�д/с «земля - космический 
корабль». 05.15�«академия художеств». 05.30�«В гостях у деда-Краеведа». 05.45�м/с «игрушечная страна». 
06.30�м/с «татонка». 06.45�«мастер спорта».

В сВободный Час

не ПроПуСтите!

магистраль

Ленфильм,�1982�г.�
режиссер: Виктор трегубович
в�ролях: Владимир Гостюхин, Кирилл лавров, марина 
трегубович, Владимир меньшов, людмила Гурченко, сергей 
Проханов
По мотивам повести Валерия барабашова «Жаркие пере-
гоны». Производственная драма. Опытный железнодорожный 
диспетчер в стрессовой ситуации допускает серьезный про-
счет и становится виновником аварии. Начальник железной 
дороги уверен, что трагического происшествия можно было бы 
избежать…

�28�ноября,�суббота,�Культура��14:35
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ПерВЫЙ канал 

05.35  «наедине со всеми» [16+].
06.00  новости.
06.10  «наедине со всеми» [16+].
06.30  Х/ф «за двумя зайцами».
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.
12.15  Премьера. «барахолка» [12+].
13.00  Премьера. «Гости по 

воскресеньям».
14.00  Премьера. «Все хиты «Юмор 

FM» на Первом» [12+].
15.50  Х/ф «Приходите завтра...» 

Кино в цвете.
17.50  «точь-в-точь» [16+].
21.00  Воскресное «Время».
23.00  Х/ф «метод» [18+].
00.00  д/ф «брюс ли» [16+].
01.50  Х/ф «Уходя в отрыв».
03.45  «модный приговор».

роССия 1 

05.35  Х/ф «спортлото-82».
07.30  «сам себе режиссёр».
08.20  «смехопанорама» евгения 

Петросяна.
08.50  Утренняя почта.
09.30  сто к одному.
10.20  местное время. Вести-

москва. неделя в городе.
11.00  Вести.
11.10  смеяться разрешается.
12.10  Х/ф «Княжна из хрущевки» 

[12+].
14.00  Вести.
14.20  Х/ф «Княжна из хрущевки» 

[12+].
16.00  «синяя Птица». 

Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов.

18.00  Х/ф «Чужие дети» [12+].
20.00  Вести недели.
21.30  т/с «тихий дон» [12+].
00.15  Х/ф «я подарю себе чудо» 

[12+].
02.15  д/ф «Фокус-покус. 

Волшебные тайны» [12+].

03.15  «смехопанорама» евгения 
Петросяна.

03.45  Комната смеха.

ТВ ЦенТр 

05.40  Х/ф «лекарство против 
страха» [6+].

07.30  «Фактор жизни» [12+].
08.00  Х/ф «сисси. роковые годы 

императрицы» [16+].
10.10  д/ф «Фабрика спортивных 

звезд» [6+].
10.45  барышня и кулинар [12+].
11.20  Петровка, 38 [16+].
11.30  события.
11.45  Х/ф «баламут» [12+].
13.30  «смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  московская неделя.
15.00  Х/ф «Удачный обмен» [16+].
16.50  Х/ф «Викинг» [16+].
20.15  Х/ф «Викинг-2» [12+].
23.55  события.
00.10  Х/ф «Хозяин» [16+].
02.05  т/с «Вера» [16+].
04.00  т/с «расследования 

мердока» [12+].
04.55  д/с «Жители океанов» [6+].

нТВ 

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

Шевченко.
19.45  т/с «Паутина» [16+].
23.40  «Пропаганда» [16+].
00.15  д/ф «бейрут-82. неизвестная 

война брежнева» [16+].
01.20  т/с «Шериф» [16+].
03.05  т/с «следственный комитет» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Кащей бессмертный».
11.40  д/ф «страна волшебника 

роу».
12.20  «россия, любовь моя!»
12.50  «Кто там...»
13.20  д/с «дикая Южная африка».
14.10  «Гении и злодеи».
14.35  д/с «Пешком...»
15.05  Х/ф «дик трэйси».
16.45  «и друзей соберу... борис 

Поюровский». Вечер в доме 
актера.

17.25  «искатели».
18.15  Х/ф «Комиссар».
20.00  «больше, чем любовь».
20.40  д/ф «тихий дон». съёмки 

на фоне эпохи».
21.25  «По следам тайны».
22.15  Послушайте!..
23.35  д/ф «Ка. Эм.».
00.30  Х/ф «магистраль».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга».

СТС 

06.00  м/ф «Волчок» [0+].
06.10  м/ф «Шевели ластами!»  

[0+].
07.35  м/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55  м/с «робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.30  м/с «смешарики» [0+].
09.15  м/с «три кота» [0+].
09.30  м/с «смешарики» [0+].
10.00  «Успеть за 24 часа» [16+].
11.00  Премьера! «руссо туристо» 

[16+].
12.00  м/ф «мегамозг» [0+].
13.40  Х/ф «миссия 

невыполнима-3» [16+].
16.00  «Уральские пельмени» [16+].
16.30  т/с «Как я стал русским» 

[16+].
18.30  Х/ф «ловушка для 

родителей» [0+].
21.00  Премьера! «два голоса» [0+].
22.45  Х/ф «миссия 

невыполнима-4» [16+].
01.20  Х/ф «звонок» [16+].

03.25  Х/ф «раз, два - горе не беда!» 
[0+].

05.05  «6 кадров» [16+].
05.35  музыка на стс [16+].

оТВ 

05.45  т/с «трое сверху» [16+].
06.50  Х/ф «берегись автомобиля» 

[0+].
08.20  «автошкола» [12+].
08.30  «Весь спорт» [12+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «итоги. Время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «Полиция Южного Урала» 

[16+].
10.00  д/ф «игорь Крутой. мой 

путь» [16+].
11.30  т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» [12+].
15.20  дискотека 80-х. лучшее.
16.20  Чемпионат КХл-2015. 

ХК «трактор» - ХК «салават 
Юлаев». Прямая трансляция.

19.00  Х/ф «блаженная»  
[16+].

20.40  «дискотека 80-х. лучшее» 
[12+].

21.15  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

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

в ссср» [16+].

00.00  Х/ф «Как убить свою 
женушку» [12+].

02.05  т/с «Убийства агаты Кристи» 
[16+].

ПяТЫЙ канал 

07.10  м/ф «мультфильмы» [0+].
10.00  «сейчас».
10.10  «истории из будущего» с ми-

хаилом Ковальчуком [0+].
11.00  т/с «след» [16+].
11.55  т/с «след» [16+].
12.45  т/с «след» [16+].
13.35  т/с «след» [16+].
14.25  т/с «след» [16+].
15.20  т/с «след» [16+].
16.05  т/с «след» [16+].
17.00  «место происшествия. 

о главном».
18.00  Главное.
19.30  т/с «белая стрела. 

Возмездие» [16+].
20.25  т/с «белая стрела. 

Возмездие» [16+].
21.25  т/с «белая стрела. 

Возмездие» [16+].
22.20  т/с «белая стрела. 

Возмездие» [16+].
23.20  т/с «белая стрела. 

Возмездие» [16+].
00.20  т/с «белая стрела. 

Возмездие» [16+].
01.20  Х/ф «24 часа» [16+].
03.00  т/с «УГро. Простые парни-3» 

[16+].
03.55  т/с «УГро. Простые парни-3» 

[16+].

ВоСкреСенье, 29 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/ф «мама для мамонтёнка». «Крошка енот». «осьминожки». 10.00�«секреты маленького 
шефа». 10.30�м/с «белка и стрелка. озорная семейка». 11.30�«Школа аркадия Паровозова». 

12.00�м/с «томас и его друзья». 14.00�м/ф «Призрачно». 15.15�м/с «смешарики. Пин-код». 17.10�м/с «непоседа 
зу». 17.35�«ералаш». 18.15�Х/ф «мама». 19.40�м/с «свинка Пеппа». 20.15�«Всё, что вы хотели знать, но боялись 
спросить». 20.45�м/с «свинка Пеппа». 21.30�«разные танцы». 21.45�м/с «свинка Пеппа». 22.30�спокойной ночи, 
малыши!. 22.40�м/с «смешарики. Пин-код». 00.00�«навигатор. апгрейд» [12+]. 00.30�м/с «смешарики. Пин-код». 
01.40�м/с «Черепашка лулу». 03.20�Х/ф «звёздные талеры». 04.20�«Фа-соль. мастерская». 04.35�д/с «земля - 
космический корабль». 05.15�«академия художеств». 05.30�«В гостях у деда-Краеведа». 05.45�м/с «игрушечная 
страна». 06.30�м/с «татонка». 06.45�«мастер спорта».

не ПроПуСтите!

дик�трэйси

сШа,�1990�г.�
режиссер: Уоррен битти
в�ролях: Уоррен битти, Чарли Корсмо, Гленн Хедли, 
аль Пачино, мадонна, Уильям Форсайт, Эд о'росс
1930-е годы. На улицах Чикаго заправляет банда гангстера 
по кличке Большой Каприз, с которой никто не может справить-
ся. Лишь один отважный полицейский Дик Трэйси осмеливается 
бросить вызов дерзким преступникам…

�29�ноября,�воскресенье,�Культура��15:05

комиссар

к/ст�им.�м.�Горького,�1967�г.�
режиссер: александр аскольдов
в�ролях: нонна мордюкова, ролан быков, раиса 
недашковская, людмила Волынская, Василий Шукшин
По мотивам рассказа Василия Гроссмана «В городе бердиче-
ве». драма. Гражданская война. Комиссар отряда красногвар-
дейцев Клавдия Вавилова узнает, что давно упустила возмож-
ность прервать беременность и что скоро ей предстоит родить 
ребенка… 

�29�ноября,�воскресенье,�Культура��18:15

В сВободный Час

Хрустальные  
звезды  
из Европы

 Сразу два Гран-при привезли 
из Праги, где проходил XI Между-
народный мультижанровый фести-
валь-конкурс Crystal Star 2015, подо-
печные детского фонда «Андрюша».

Конкурс собрал сотни исполни-
телей из России, Грузии, Украины, 
Латвии, Эстонии, Чехии. Среди них — 
представители Южного Урала. Об-
ладательница «Хрустальной звезды» 
Анна Музафарова получила поездку 

на фестиваль в один из прекрасней-
ших городов Европы в качестве награ-
ды за многолетние успехи в творчестве 
и активное участие в жизни фонда. 

Так, в 2011 г. Аня стала лауреатом 
премии «Андрюша» для юных талан-
тов в сфере искусства Челябинской 
области в номинации «Эстрадный во-
кал». И с тех пор неоднократно при-
нимала участие в концертах и кон-
курсах, в том числе в шоу «Голос», 
«Новая волна», «Детское Евровиде-
ние», благотворительных меропри-
ятиях фонда, а также была соведу-
щей Александра Олешко на премии 
«Андрюша».

В этот раз в Праге Аня была отме-
чена мастерами вокала: получила зва-

ние The best voice in the festivale («Луч-
ший голос фестиваля») и приглашение 
от члена жюри Dana Penkava Koklesova 
выступить на совместных концертах 
в разных странах. Другой член жюри 
Jelena Loreina Svilpe, президент телеви-
зионного интернационального фести-
валя популярной музыки Riga Sympho-
ny, пригласила девочку сразу в финал 
этого конкурса.

Другая «Хрустальная звезда» и ди-
плом Гран-при достались целому кол-
лективу и отправились в село Тюбук. 
Их обладателем стал детский  образ-
цовый ансамбль народного танца «Рас-
свет». Эта поездка — награда коллек-
тиву за победу в конкурсе на премию 
«Андрюша-2015».

Кроме конкурсной программы и га-
ла-концерта путешественников ждали 
мастер-классы, круглые столы, твор-
ческие встречи, дискотеки, а также 
экскурсии по Праге, Карловым Варам, 
Вене, Дрездену, замку Штернберг, по-
сещение Черного театра, зоопарка, 
знаменитого пражского музея музыки 
и стеклодувной мастерской, прогулка 
по Влтаве на теплоходе. Впечатлений 
хватит надолго. «Большое спасибо 
всем, кто оказал поддержку премии 
“Андрюша-2015”, ведь именно благо-
даря им стали возможны обучающие 
поездки детей на фестивали и конкур-
сы», — отмечают организаторы.

  pravmin74.ru

конкурС
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теХнолоГии

вкЛад�в�БудуЩее
— На сегодняшний день уровень 

привлечения молодежи в научно-тех-
ническую сферу профессиональной 
деятельности достаточно низок. Кроме 
того, происходит снижение прести-
жа технических профессий. В системе 
жилищно-коммунального хозяйства 
и в энергоуправляющих организациях 
наблюдается нехватка квалифициро-
ванных кадров. Работа нашего кружка 
направлена на изменение ситуации, 
решение данных проблем, — говорит 
Артем Владимирович. — Помимо этого 
кружок способствует развитию детского 
технического творчества и поддержива-
ется стратегическими национальными 
проектами РФ в области привлечения 
молодежи в реальный производствен-
ный сектор экономики, в систему ЖКХ.

Всего кружок посещают 20 мальчи-
шек — ученики 7-х и 8-х классов школ 
№ 14 и 40.

— На первый взгляд может пока-
заться, что такое количество воспитан-
ников — совсем мало. Но это не так. 
Да мы и не стремились набрать боль-
шую группу. Наша цель — научить ре-
бят чему-то полезному. Работа ведется 
в трех небольших подгруппах, практи-
чески с каждым индивидуально. Зорко 
наблюдаем за учениками, подсказыва-
ем, исправляем, — продолжает Артем 
Михайлов. — Все подгруппы — это сво-
его рода маленькая бригада, за каждым 
членом которой закреплена своя кон-
кретная задача. Кроме того, всё упи-

рается в финансовую часть. На каждое 
занятие приобретается отдельный ком-
плект материалов. 

В наших занятиях есть и еще один 
плюс. Мальчишки, которые пришли 
к нам сразу после объявления о набо-
ре, точно никуда не убегут, поскольку 
насильно их никто сюда не тащил. Они 
заинтересованы в результате не мень-
ше нас. И, возможно, однажды кто-то 
из них поступит в колледж, чтобы полу-
чить диплом по специальности «Тепло-
техник». Но что бы они в итоге ни реши-
ли, знания и навыки, приобретенные 
в кружке, пригодятся молодым людям 
в их повседневной жизни.

практика�—�ЛучШий�учитеЛЬ
— Артем Владимирович, а с чего всё 

началось? — интересуюсь я.
— Открытие кружка научно-тех-

нического творчества «Слесарь» стало 
возможным благодаря гранту, получен-
ному за 3-е место на 5-м форуме моло-
дежи Уральского федерального округа 
«УТРО-2015». Свой проект я представил 
на площадке «Урал новаторский». На де-
нежные средства мы приобрели сер-
тифицированный профессиональный 
инструмент, так что наши мальчишки 
обеспечены всем необходимым для ос-
воения тонкостей профессии. Каждое 
занятие посвящаем решению конкрет-
ной задачи. В конце занятия проверяем 
работоспособность того, что мальчиш-
ки собирали самостоятельно. Помимо 
сантехнических работ в кружке ребят 

обучают общим вопросам электроснаб-
жения квартиры, учат паять, подклю-
чать розетки и выключатели. Напри-
мер, на первых занятиях наши юные 
воспитанники изготавливали удлини-
тели, которые мы используем теперь 
в нашей деятельности. 

Многие зададут вопрос: чему мож-
но научиться за два с половиной меся-
ца? Многому, ответят юные слесари. 
И не преувеличат. Все свои навыки они 
могут подтвердить на практике.

— Уже сегодня мы можем спаять по-
липропиленовые трубы, провода, поме-
нять водосчетчики, — говорит ученик 
8-го класса школы № 14 Вадим Гали-
ев. — Много узнаём на занятиях про 
электронику.

— И не только. Обучение ремеслу 
проходит в онлайн-режиме. То есть если 
в колледже необходимо что-либо заме-
нить не в аварийном порядке, за устра-
нение неисправностей принимаемся 
мы с мальчишками. Кстати, работу на-
чали с того, что подвели воду и канали-
зацию в кабинет, в котором проходят 
наши занятия. Установили раковину, 
смеситель, сифон. В общем, мальчишки 
выполнили ту работу, которую не все 
взрослые мужчины могут сделать само-
стоятельно, — добавляет Артем Влади-
мирович. — И это лишь начало.

— Здорово, что Артем Владимиро-
вич создал этот кружок. Так классно 
уметь делать всё самому в случае необ-
ходимости, а не бегать в поисках про-
фессионалов. Ни секунды не задумыва-
лись с товарищами вступать в кружок 
или нет, когда начался набор. Пошли 
и не пожалели, — рассказывает Денис 
Васев, одноклассник Вадима Галиева.

— Да, занятия здесь проходят го-
раздо интереснее, чем на уроках труда. 
Нам доверяют работать настоящими 
инструментами. Сейчас мы начали раз-
рабатывать проект. Будем делать стенд 
водоснабжения и электроснабжения 
квартиры, — говорит Артур Рахматул-
лин, еще один участник кружка науч-
но-технического творчества.

— Добавлю только, что работу маль-
чишкам действительно предстоит вы-
полнить большую и трудную, — вновь 
вступает в разговор Артем Михай-
лов. — Сейчас они выполняют теорети-
ческую часть — участвуют в создании 
технического задания. Впереди — чер-
тежи, приобретение материалов. Ре-
бятам предстоит обойти все магазины 
города, чтобы сравнить цены на мате-
риалы. Уметь подбирать материалы по 
оптимальным ценам — тоже важная 
задача. Зачем переплачивать за один 
и тот же товар? Этот этап, может, по-
кажется им скучным, знаю по опыту. 
Но когда в итоге работа над стендом 
завершится и система начнет работать, 
они будут гордиться собой, результатом 
своего труда. Все трудности забудутся. 
В глазах загорится огонь, в головах по-
явятся новые идеи. Вот ради таких мо-
ментов и стоит работать. 

 	Ксения	МАКСИМОВА,		
фото	из	архива	Артема	Михайлова

Кружок  
для будущих профи

Золото и бронза 
УрФО
 Юные воспитанники шахматно-
го клуба «Вертикаль» завоевали на-
грады первенства Уральского феде-
рального округа по шахматам.

C 31 октября по 8 ноября в Челя-
бинске прошел очередной чемпионат 
УрФО по классическим шахматам сре-
ди детей и молодежи. Более 330 юных 
спортсменов из Свердловской, Челя-
бинской, Тюменской и Курганской 
областей, а также Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского автономных 
округов приехали в столицу Южного 
Урала продемонстрировать все грани 
своего шахматного мастерства.

Саткинцы на этом соревновании 
выступили весьма достойно: золо-
тая медаль у Яны Мухиной, брон-
зовые медали у Даяны Насыбулли-
ной и Елены Симаковой. Остальные 
ребята также в верхней части тур-
нирных таблиц: Сергей Лушников 
и Анна Миргалина заняли пятое 
место, Данил Сморчков — седьмое, 
а Кирилл Сомкин и Александр По-
пов — девятое и двенадцатое места 
соответственно.

Также саткинцы участвовали 
в первенстве Уральского федераль-
ного округа по быстрым шахма-
там и по блицу. В турнире юношей 
до 17 лет Данил Сморчков завоевал 
золото, а Сергей Лушников — бронзу. 
Среди девушек до 17 лет Лена Сима-
кова заняла второе место, а в турни-
рах до 13 и 19 лет у Даяны Насыбул-
линой и Яны Мухиной — бронзовые 
медали.

Турниры по блицу наши ребята 
тоже закончили с успехом. Яна Мухи-
на заняла первое место в турнире де-
вушек до 19 лет, Анна Миргалина по-
лучила долгожданную медаль — у нее 
второе место в турнире девочек до 11. 
Чуть-чуть не повезло Даяне Насыбул-
линой — она поделила второе — ше-
стое места, но по дополнительным по-
казателям оказалась лишь четвертой.

Впечатлениями делится Яна Му-
хина: 

— К первенству готовилась очень 
серьезно, подготовка к партиям за-
нимала 4 часа. Я надеялась пройти 
отбор в Высшую лигу. Это было для 
меня главной задачей. Турнир был 
интересный, проводился в два круга, 
и с каждым соперником мы играли 
2 партии. Я хотела выступить во всех 
турнирах хорошо, чтобы повысить 
рейтинг, сыграть новые дебюты, ко-
торые не удалось сыграть в классику. 
В блице отыгралась с соперницами, 
которым проиграла в классику и бы-
стрые шахматы.

Теперь нашим шахматистам 
предстоит готовиться к первенству 
УрФО среди женщин и апрельскому 
первенству России в Сочи. Пожелаем 
им успехов!

  Маргарита	ДЕГТЯРЕВА,		
пресс-секретарь	ШК	«Вертикаль»

СПорт

На базе горно-керамического колледжа филиала ЮУрГУ в Сатке функционирует 
кружок научно-технического творчества «Слесарь». О работе кружка нам рассказал 
его руководитель, ведущий инженер колледжа Артем Михайлов.
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Первые 500 – 
бесплатно
 В рамках программы «Ты — пред-
приниматель» в Челябинской об-
ласти стартует услуга по оказанию 
бесплатной юридической помощи 
начинающим бизнесменам. 

Стать обладателями круглосу-
точных консультаций смогут первые 
500 участников, подавших заявку. До-

ступ к услуге будет осуществляться 
на основе специальной клубной кар-
ты. Сообщив указанный на ней но-
мер по телефону горячей линии, на-
чинающие предприниматели смогут 
получить бесплатную юридическую 
консультацию, касающуюся всех сфер 
ведения бизнеса. Обладателями карты 
стали первые участники форума «Пора 
делать бизнес», который состоялся 
16 ноября в областной столице. 

Федеральная программа «Ты — 
предприниматель» реализуется на тер-

ритории Челябинской области с 2008 г., 
за это время было создано более 
450 молодежных предприятий. Толь-
ко в 2014 г. на участие в мероприятиях 
данного направления на Южном Урале 
было подано свыше 5000 заявок. Про-
грамма направлена на помощь начина-
ющим бизнесменам, во время тренин-
гов и мастер-классов они могут также 
пообщаться с известными тренерами 
со всей России.

  www.minobr74.ru
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 В каждом образовательном учреж-
дении есть свои программы развития 
и досуга. Так, учащиеся школы № 5 
играют в лапту, в 4-й создан детский ка-
зачий коллектив. В этом номере мы рас-
скажем о школе № 13, где пятикласс-
ники на днях начали практиковать 
непривычную для российских школ 
игру в гольф.

В Сатку этот аристократический 
вид спорта пришел в рамках пилотно-
го проекта Ассоциации гольфа России 
«Школьный гольф». Проект новый. 
В Челябинской области наборы были 
выделены всего 11 образовательным 
учреждениям. Школа № 13 — един-
ственное учреждение на периферии, 
остальные 10 школ и лицеев находятся 
в Челябинске.

— Когда нам только предложили 
развивать гольф, мы отнеслись к этому 
настороженно, — рассказывает учи-
тель физкультуры школы № 13 Юлия 
Семенова. — В привычном понимании 
гольф — это огромная оборудован-
ная площадка. В Екатеринбурге клуб 
с 18 лунками занимает более 70 га зем-
ли. Для нас это нереально. Но предло-
жение заинтересовало, тем более что 
в Сатке этот вид спорта не представлен. 
Когда я начала рассказывать о голь-
фе школьникам, сомнения появились 
и у них — неужели такое возможно 
в нашем спортзале? Теперь ребята, как 
говорится, пищат от восторга.

Юлия Борисовна вместе с другими 
педагогами-первопроходцами отправи-
лась на семинар на екатеринбургский 
гольф-курорт Pine Creek Golf Resort. 
Там и узнала про SNAG — переходный 
вид между большим гольфом и мини-
гольфом. SNAG мобилен и не требует 
оборудованных площадок — как раз то, 
что подходит обычным школам. Тренер 
высшей категории из Москвы Алексей 
Корольков и другие специалисты дали 
педагогам теоретическую базу. А прак-
тику стажирующиеся отработали с ма-
стером спорта и 2-кратной чемпион-
кой России по гольфу, директором Pine 
Creek Светланой Афанасьевой.

О решении развивать гольф ни учи-
тель физкультуры, ни руководство шко-
лы не жалеют. Полученное в рамках 
проекта оборудование для SNAG ока-
залось мобильным. Чтобы установить 
его в спортзале или убрать после заня-
тия, требуется всего несколько минут. 
А в теплое время года можно работать 
с ним и на улице. В наборе как обучаю-
щее, так и игровое оборудование. Пред-
метов достаточно, чтобы одновремен-
но задействовать целый класс. А еще 
инвентарь привлекает детей яркими 
цветами, звуковыми эффектами, про-
стотой в обращении.

— Инвентарь для SNAG существен-
но отличается от классического, — 
говорит Юлия Борисовна. — Лунки, 
к примеру, заменены мишенями на ли-

пучках. Но процесс игры, техника со-
хранены. И если кто-то из ребят в бу-
дущем решит продолжить развиваться 
в этом направлении и стать професси-
ональным спортсменом, сможет без пе-
реподготовки переключиться на боль-
шой или мини-гольф.

Другой плюс в том, что игра в гольф 
спокойна, гармонична, не требует осо-
бых физических усилий. Доступна даже 
освобожденным от уроков физкуль-
туры школьникам. При этом у детей 
развиваются моторика, координация, 
скорость, сосредоточенность, целе-
устремленность. Игра аристократиче-
ская, на ее базе хорошо прививается 
уважительное отношение к партнерам.

Пока руководство школы №13 и от-
ветственный за гольф учитель физ-
культуры решили приобщить к новому 
виду спорта только пятиклассников. 
Ребята этого потока с 1-го класса зани-
маются с Юлией Семеновой, привыкли 
к ней и научились взаимодействовать. 
По возрасту как раз доросли до того, 
чтобы понять гольф. И при желании 
смогут заниматься им в школе еще не-
сколько лет, до самого выпускного.

Для SNAG разработана учебная про-
грамма, позволяющая в разных игровых 
ситуациях отточить движения и раз-
вить ключевые навыки. На сегодняш-
ний день пятиклассники уже изучили 
теорию и перешли к долгожданной 
практике. Особенно ребятам понрави-
лось соревноваться друг с другом в мет-
кости. От попадания в цель в восторг 
приходят даже те немногие игроки, 
у кого гольф не вызвал интереса.

Сейчас занятия проходят в форме 
факультатива. Но в ближайшем буду-
щем планируется открыть гольф-клуб. 
Познакомиться с новым для Сатки ви-
дом спорта и попробовать свои силы 
могут все. Но долго и серьезно будут 
обучаться только те, кому это действи-
тельно интересно. В школе надеются, 
что проект будет востребован, получит 
поддержку со стороны властей. Тогда 
можно будет оборудовать на базе шко-
лы и площадку с искусственным покры-
тием для мини-гольфа.

В планах школы — участие в сорев-
нованиях. Опыт одной из московских 
школ показывает, что российским де-
тям этот вид спорта по плечу, — в про-
шлом году команда наших ребят заняла 
4-е место на мировых соревнованиях.

  Елена	МИХАЙЛОВА

Дети играют в SNAG
Современные школы стараются разнообразить деятельность, давать воспитанникам 
самое лучшее. Некоторые идеи и находки, не совсем обычные и непривычные для нас, 
встречают отклик у детей и помогают им развить в себе хорошие качества. 

образоВание

Обязательное 
дополнительное
 13 ноября в Москве прошло 
мультимедийное ток-шоу «Допол-
нительное образование детей: 
государственные гарантии и ин-
вестиции семьи». В формате видео-
моста эксперты обсудили вопросы 
получения доступа к дополнитель-
ному образованию детей.

В мероприятии приняли участие 
директор Департамента государ-
ственной политики в сфере воспита-
ния детей и молодежи Минобрнауки 
России Александр Страдзе, директор 
направления «Социальные проекты» 
Агентства стратегических иници-
атив Светлана Чупшева, директор 
Института развития образования 
Института образования НИУ ВШЭ 
Ирина Абанкина и др.

Как отметил Александр Страдзе, 
к 2020 г. охват детей услугами до-
полнительного образования должен 
быть доведен до 75%. «Это обяза-
тельство государства перед граж-
данами подкреплено механизмами 
и инструментами, которые мы сегод-
ня развиваем, — рассказал он. — Мы 
разработали законопроект, который 
будет вносить изменения в закон 
об образовании и закон об общих 
принципах организации самоуправ-
ления и предоставит возможность 
негосударственным и частным орга-
низациям получать доступ к финан-
сированию программ дополнитель-
ного образования детей. Я считаю, 
что это будет большой прорыв».

По словам директора направле-
ния «Социальные проекты» Агент-
ства стратегических инициатив 
Светланы Чупшевой, принятая год 
назад концепция дополнительного 
образования открывает новые воз-
можности как для родителей, так 
и для детей с точки зрения развития 
индивидуальной траектории каждо-
го ребенка, вариативности программ 
дополнительного образования и мас-
совости охвата.

«Мы в настоящий момент уже 
определили три субъекта РФ, кото-
рые будут реализовывать проект, 
предполагающий серьезный сдвиг 
в популяризации таких направле-
ний, как нано-, био- и IT-технологии 
среди подростков. Это Республика 
Татарстан, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ и Алтайский край. 
Здесь будут запущены первые дет-
ские технопарки, реализующие но-
вую модель дополнительного образо-
вания», — рассказала она.

 	www.минобрнауки.рф
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тоЧКа зрения

 Разразившийся кризис поставил 
предпринимателей в жесткие финан-
совые рамки. Многие практически 
лишились и без того не слишком боль-
шой прибыли и средств на расширение 
бизнеса. Кризис не обошел и хозяев 
некрупных ресторанов. Кроме того, 
у рядового потребителя, едва начав-
шего воспринимать поход в ресторан 
с семьей или встречу в кафе с друзьями 
не как эпохальное событие, а как нечто 
привычное, теперь на питание вне дома 
нет либо денег, либо желания, а чаще 
и того и другого… Так стоит ли сохра-
нять в небольшом городе уже работа-
ющие объекты ресторанного бизнеса, 
а тем более открывать новые? 

аппетит�вне�времени
Конечно, стоит. Надо только при-

нять как данность, что спокойные и сы-
тые нулевые закончились, и искать 
варианты выживания в новых услови-
ях. В конце концов есть человек будет 
всегда, и задача ресторатора — пред-
ложить тому экономически выгод-
ный при любом кризисе продукт, при 
этом доходный и интересный самому 
предпринимателю.

В принципе, работа любого ресто-
рана вне зависимости от того, располо-
жен ли он на бойкой улице столичного 
города, на горнолыжном курорте или 
в маленьком тихом городке, сводит-
ся к довольно простой схеме: концеп-
ция — вложения — отдача —стабиль-
ная работа и развитие. Исследования 
экономистов показали, что минималь-
ная рентабельность в ресторанном биз-
несе составляет 20%, средняя — около 
25%, а в случае успеха она может дости-
гать 50–60%.

Будь вы уже опытный ресторатор 
или только планирующий открытие 
своей точки общепита новичок, сейчас 
самое время оглянуться по сторонам 
и внимательно изучить рынок. 

вкус�прОвинции
Для небольших городов характерен 

спрос в основном на привычные, не-
сколькими поколениями проверенные 
товары и услуги. И традиционный ре-
сторан почти советского типа, и пивной 
бар без изысков вполне способны обе-
спечить их владельцу стабильный, хоть 
и ограниченный поток посетителей 

даже в период кризиса. А вот на высокие 
обороты и новых постоянных клиентов, 
увы, при таком подходе рассчитывать 
не приходится. Как, впрочем, и на про-
рыв с предприятием из противополож-
ного, нестандартного или вовсе элитно-
го сегмента этой части рынка.

В последнее время повысился ин-
терес к здоровому питанию. Но всё 
же в кризисные времена вегетариан-
ский ресторан или заведение с модной 
низкокалорийной и вовсе не дешевой 
кухней — это не самое перспективное 
направление бизнеса. Вряд ли здесь 
оправдают ожидания и принесут хоро-
ший доход и шикарный коктейль-бар, 
и ресторан высокой кухни. Они ори-
ентированы на слишком узкий круг 
местных жителей и приезжих, а значит, 
быстро исчерпают потенциал своей 
привлекательности как чего-то ново-
го и непривычного и в лучшем случае 
останутся в виде экзотической досто-
примечательности, а в худшем — бы-
стро закроются.

Так что же можно сделать, чтобы 
провинциальный ресторатор сохранил 
свой бизнес, а желающий попробовать 
себя на этом поприще успешно начал 
и продолжил свое дело? 

иЩите�пОвара
Для уже работающего ресторана 

один из самых очевидных путей — со-
кращение издержек. Однако есть сфера, 
где экономия неуместна, — это качество 
продуктов и готовых блюд. Если речь 
не идет об открытии маленького семей-
ного ресторанчика с сугубо домашней 
кухней, то как бы ни нахваливали го-
сти щи вашей матушки, как бы ни пре-
возносили до небес приготовленные 
вами на природе шашлыки, не считайте 
себя и своих домашних шеф-поварами 
от Бога. Умение готовить разнообраз-
но, быстро, интересно и для достаточно 
большого числа людей — это искусство 
плюс профессионализм. Если цель — 
открыть отличный ресторан или со-
хранить высокий кулинарный уровень 
существующего, не стоит экономить 
на шеф-поваре, тем более если он уже 
создал репутацию вашему заведению. 

меню�как�хОкку
Не экономя на качестве, тем не ме-

нее можно сэкономить на количестве. 

Нет, речь не идет о меньшем размере 
порции за те же деньги — эти приемы 
общепита ушли в прошлое, давайте там 
их и оставим. Удачным ходом может 
стать сокращение меню. Если предло-
жить посетителям не толстую папку 
с несколькими десятками наименова-
ний, а стильно оформленный лист с не-
сколькими позициями закусок, первых 
и вторых блюд и десертов «от шефа», 
это поможет не только им сделать вы-
бор, но и вам сократить объем закупок 
продуктов. 

местный�арОмат
Кстати, о закупках. Крупные сете-

вые поставщики — это, конечно, удоб-
но. Но зачастую они работают с круп-
ными партиями товаров, которые 
небольшому заведению просто не нуж-
ны, не говоря уже о том, что их пра-
вильное хранение тоже требует затрат. 
Ресторатору стоит поискать альтерна-
тиву сетевикам на региональном, даже 
на районном уровне. Местные фермеры 
вполне справятся с поставками овощей, 
мяса, молочной продукции; рыбаки 
из соседней деревушки на озере, конеч-
но, не обеспечат полного ассортимента 
для суши-бара, но на кухне всегда будет 
свежая рыба. Если же и сам ресторан 
находится на берегу, то расположе-
ние и рыбная кухня привлекут к нему 
и местных, и заезжих гостей.

стОЛ�у�дОрОГи
Придорожные кафе и рестораны — 

перспективный вариант для населен-
ных пунктов, через которые пролегает 
федеральная трасса. Они могут мирно 
сосуществовать с автозаправочными 
станциями или авторемонтными ма-
стерскими, но и полная автономия про-
цветанию таких заведений не помеха. 
Бывает, что на пути открытия пункта 
питания непосредственно на трассе воз-
никает множество бюрократических 
преград, а их преодоление превращает-
ся в серьезное испытание на выносли-
вость и финансовую прочность. Но сто-
ит выбрать место для ресторанчика или 
трактира в деревушке, что в несколь-
ких сотнях метров от шоссе, как жизнь 
становится заметно проще. И вы не по-
верите, как много найдется желающих 
преодолеть эти полкилометра, чтобы 
отобедать на террасе с видом на опуш-
ку леса, а не у дороги под надоевший гул 
моторов. Важно лишь обеспечить заве-
дению указатели и рекламу на трассе 
или, как вариант, оставлять на ближай-
ших заправках и в мотелях рекламные 
листовки с предложением разумной 
скидки.

От�пирОжка�дО�дискО-Бара
Есть и другие варианты, их много! 

В городе нет детского кафе? Предложи-
те в вашем заведении семьям с детьми 
широкий ассортимент сладостей и дет-
скую развлекательную программу. Не-
где собраться молодежи? Преобразите 
уже практически изжившее себя ин-
тернет-кафе в стильную кофейню. Или 
откройте прямо в спальном районе чай-
ную для бабушек и проводите в ней раз 
в неделю конкурс их пирожков и плю-
шек. Доходность подобных заведений 
поначалу невелика, но зато сарафанное 
радио быстро разнесет весть о прият-
ном местечке, клиенты станут завсег-
датаями, приведут своих друзей, и хо-
зяину уже никогда не придется жалеть 
об его открытии.

  Татьяна	АНИКИНА

Кушать подано!
5 самых необычных 
кафе в мире 

Dinner�in�the�Sky�(БеЛЬГия)
В столице Бельгии есть кафе, где 

любой желающий может пощекотать 
себе нервы. Заведение представляет 
собой конструкцию из подъемного 
крана, большого стола и кресел с на-
дежными ремнями безопасности. 
Одновременно за столом могут раз-
меститься 22 посетителя, не считая 
официантов. Когда клиенты уселись 
на свои места и пристегнули ремни, 
кран поднимает их вместе со столом 
и официантами на высоту 50 метров 
от земли.

O'nOir�(канада)
Зайдя в это кафе, посетители 

сразу же погружаются в полней-
шую темноту. В заведении никогда 
не включается свет; фонарики, за-
жигалки и прочие источники света 
тоже не используются. Большинство 
официантов — люди с ограничен-
ными возможностями по зрению. 
Концепция призвана привлечь вни-
мание к тому, что слепые люди остро 
нуждаются в социальной адаптации 
в обществе. Несмотря на возможные 
неудобства, связанные с полной тем-
нотой внутри заведения, оно пользу-
ется огромным успехом.

Le�Cafe�DeS�ChatS�(Франция)
Новое парижское кафе своей глав-

ной особенностью сделало «кототе-
рапию» — пока посетители завтра-
кают, вокруг них находятся кошки, 
которых можно гладить и всячески 
с ними общаться. Кошки — жите-
ли Le Cafe Des Chats были позаим-
ствованы из приюта для животных 
и проверены ветеринарами. По за-
думке создателей концепции, кошки 
выполняют особое задание: своим 
мурлыканьем успокаивают и при-
водят в норму нервную систему 
посетителей.

Bau�hOuSe�DOg�Cafe�(кОрея)
А вот кафе, в котором живут чет-

вероногие друзья человека, нахо-
дится в столице Кореи — Сеуле. Bau 
House Dog Cafe стало жилищем для 
двадцати собак разных пород, с ко-
торыми посетители могут играть 
во время пребывания в заведении. 
Клиенты могут и кормить живот-
ных, но только той едой, которая 
готовится в самом кафе. Некоторые 
приходят в «собачье» кафе со своим 
псом — это не запрещается адми-
нистрацией. При кафе создан не-
большой магазинчик, где любители 
собак могут приобрести различные 
аксессуары и игрушки для своих чет-
вероногих любимцев.

VeLOkafi�(Швейцария)
Среди жителей столицы Швейца-

рии довольно много велосипедистов, 
и в этой стране поощряется и разви-
вается велосипедное движение. Кафе 
Velokafi — настоящая находка для 
любителей этого вида транспорта. 
Особенность в том, что посетители 
кафе подъезжают к столику прямо 
на своих велосипедах. В каждый стол 
встроено специальное устройство, 
с помощью которого велосипедисты 
могут закреплять переднее колесо 
своего транспорта и удобно сидеть 
на велосипеде за столиком в кафе.

оПыт

	 	Фото: Руслан Сафин
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 Майю удочерила Суламифь Мессе-
рер — тетка по материнской линии, мать 
Бориса Мессерера, ставшего известным 
театральным художником. Он был од-
ним из немногих, с кем Майя Плисецкая 
поддерживала теплые отношения. 

Она с детства мечтала танцевать. 
В семь лет поступила в Московское хо-
реографическое училище. Оканчивала 
его в классе Елизаветы Гердт и Марии 
Леонтьевой. 

В 1943 г. попала в Большой театр. 
С этого момента за каждым ее па следил 
весь мир. На ее балеты водили правите-
лей зарубежных держав. Но Плисецкая, 
делая реверанс, всегда оставалась спо-
койной и ровной, без подобострастия 
к сильным мира сего. Она держала дис-
танцию и с главным хореографом Боль-
шого Юрием Григоровичем. В 1956-м, 
когда труппа Большого впервые выеха-
ла на гастроли в Англию, Плисецкую 
не взяли. Она была отлучена от зару-
бежных поездок на пять лет. Балерину 
пытались обвинять даже в шпионаже. 

Больше 800 раз она танцевала «Ле-
бединое озеро» и внутренне бунтовала 
против однотипных Одетт-Одиллий. Ей 
хотелось страсти, она мечтала танце-
вать что-то отличное от традиционной 
классики, но, живя в стране, где на весь 
модерн было наложено табу, понимала: 
это время наступит нескоро. Ее яркая, 
броская красота, чувственность и про-
вокационность вызывали зависть и вос-
хищение. Каждый раз, выходя на сцену, 
она тревожила своей непривычной для 
того времени эротичностью. В «Спар-
таке» ее Фригия взрывала зал откро-
венной сексуальностью. Ее Джульетта 
была полна огня и желания. После бес-
телесного, эфемерного образа, создан-
ного Улановой, Джульетта Плисецкой 
казалась обезумевшей от любви девоч-
кой. Конечно, ей запретили танцевать 
этот балет. 

Героини Плисецкой не соответство-
вали идеалам советской страны. Зато 
балерина отлично вписывалась в миро-
вые стандарты красоты. Она пленила 
Пьера Кардена и Ива Сен-Лорана. Боги 
моды, на которых молился весь мир, 
признали ее своей музой. Она выбрала 
Кардена. Он одел ее героинь из балетов 
«Анна Каренина», «Чайка», «Дама с со-
бачкой», «Мария Стюарт». Его туалеты 
определили имидж Плисецкой. Вер-
ность французскому кутюрье и другу 
она сохранила до последних дней. 

«Важно танцевать музыку, а не под 
музыку», — говорила Плисецкая. Танец 
был ее абсолютной любовью. Она не со-
биралась просто так уйти со сцены, как 
это делали все звездные примы. Пли-
сецкая знала один секрет. Она искала 

выхода страсти, кипевшей в ней, по-
добно лаве. Ей не нужны были измож-
денные бестелесные героини, она меч-
тала о дерзкой и преступной Кармен. 
За ней она поехала на Кубу. И там пред-
ложила Альберто Алонсо, кубинскому 
хореографу, поставить под себя балет. 
Это было начало революции, ломки 
традиций и великого противостояния 
системы и Майи. Когда на генеральной 
репетиции министр культуры Екатери-
на Фурцева заявила, что «Кармен» про-
валится на премьере, Плисецкая отве-
тила гордо, что «Кармен» умрет вместе 
с ней. Но «Кармен» не просто победила, 
она стала символом любви и свободы. 
Благодаря этой постановке композитор 
Родион Щедрин, муж Плисецкой, напи-
сал «Кармен-сюиту». 

Пара Плисецкой и Щедрина была 
всегда на виду. Телефон в их доме 
не замолкал ни на минуту. Спектакли, 
концерты, приемы. Но они всегда дер-
жались на расстоянии от всех. После 
перестройки уехали из Москвы, жили 
в Германии и Латвии. Плисецкая при-
няла стабильный буржуазный Мюнхен, 
хоть он никогда не был балетной Мек-
кой. Она продолжала танцевать и пле-
нять. Околдовала самого Мориса Бе-
жара. Великий хореограф посвятил ей 
«Аве Майя». Танец с веерами Плисецкая 
танцевала, когда ей было уже за 80. Ка-
залось, годы не властны над ней. Ее мо-
лодые, говорящие руки творили чудеса 
преображения. Она колдовала в этом 
ритуале с веерами, рождая послание 
красоты и гармонии. Приехав в Мари-
инский театр на премьеру балета «Ко-
нек-Горбунок» Алексея Ратманского, 
музыку к которому написал Щедрин, 
Плисецкая сожалела только о том, что 
в ее время не было таких хореографов 
и такой свободы творчества. 

Они поклялись в верности друг дру-
гу — Майя Плисецкая и Родион Ще-
дрин. Надеялись, как в сказке, жить 
долго и счастливо и умереть в один 
день. Но она ушла раньше. 2 мая 2015 г. 
Майи Плисецкой не стало. Ее заве-
щание снова потрясло мир: никаких 
гражданских панихид, а когда придет 
время, ее прах будет смешан с прахом 
единственного мужчины, которого она 
любила, и развеян над Россией. Ярост-
ная, страстная Кармен вновь поступи-
ла по-своему. 

20 ноября, в день рождения Майи 
Плисецкой, Большой театр дает гала-
концерт в честь ее памяти. Лучшие при-
ма-балерины выйдут на сцену в пар-
тиях великой балерины. Чтобы снова 
сказать: «Аве Майя». 

 	Елена	ВОРОШИЛОВА

Танцующая музыка

лЮди исКУсстВа

Сегодня, 20 ноября, исполняется 90 лет со дня рождения Майи Плисецкой. У нее было имя исчезнувшей 
и загадочной цивилизации майя. Ее фамилию знал весь мир. Она была дочерью врагов народа. Отец, Михаил 

Плисецкий, советский дипломат, был расстрелян в тридцать седьмом году. Мать, Рахиль Мессерер, звезда немого 
кино, получила восемь лет тюрьмы и была сослана в Акмолинский лагерь жен изменников родины.

О диалоге в танце
 Какой была балерина на сцене 
и в жизни, рассказывает театраль-
ный художник, двоюродный брат 
Майи Плисецкой Борис Мессерер. 

Общество того времени было не-
вероятно консервативно. Всякое сво-
бодолюбие, проявленное в творчестве, 
было недопустимо, считалось крими-
налом. Оформлять спектакль «Кармен» 
Майя вначале пригласила Александра 
Тышлера, замечательного художника. 
Александр Григорьевич выслушал Аль-
берто Алонсо, который общался толь-
ко через переводчика. Я уже говорил 
на плохом английском, и он тоже. Мы 
коверкали язык, как могли, но пыта-
лись договориться, понять друг друга. 
В итоге Тышлер отказался, сказав, что 
этот модерн слишком для него… Тогда 
Майя бросилась с этим предложением 
ко мне, и я с удовольствием согласился. 

Хотелось сделать что-то в авангардном 
стиле. Мы с Альберто говорили о пере-
крестном диалоге в танце. Он был одер-
жим идеей, что все меняются местами, 
как в сцене гадания, так и в сцене фи-
нала спектакля, когда, выходя с Хозе, 
Кармен танцует с Тореадором. А Хозе 
начинает танцевать с бычком, который 
одновременно еще и рок, не только 
бык. Мы называли друг другу имя Ио-
неско, подразумевая под ним его пьесу 
«Носорог», где тоже был перекрестный 
диалог. Это был прием в стиле модерн. 
Стало получаться интересное действо. 
Мы усложняли образы, девочки-та-
бачницы у нас становились судьями. 
Поэтому возникли вертикальные сту-
лья, напоминающие судейские кресла. 
Вкладывался двойной смысл. Арена 
быков — она же арена жизни, получил-
ся такой дуализм. Очень творчески все 
совпали. И Родион Щедрин, и Майя, 
и мы с Альберто, все варились в таком 
вареве этого спектакля. 

«Кармен» пережила саму Майю. 
Спектакль ставится сейчас на многих 
сценах. Было страшное противодей-
ствие. На репетиции кто-то сказал, 
что очень откровенный, короткий ко-
стюм, что юбочка неприлично оголяет 
ноги, что они толстые. Но невозможно 
применять к балету такие категории. 
Доходило до того, что мы вынуждены 
были даже на репетиции затемнять 
свет, чтобы высветить только голову. 
Это сейчас «Кармен» стала законом...

Я помню, какая была безумная 
история, когда запрещали ей танцевать 
«Болеро» Равеля в постановке Мориса 
Бежара. Была схватка насмерть с ми-
нистерством культуры. Плисецкая ска-
зала, что она не выйдет на сцену в спек-
такле, это был какой-то ее очередной 
юбилей. Грозила отменить свой вечер. 
И она победила. В последнюю секунду 
ей разрешили танцевать «Болеро». Она 
там стояла ногами на столе, одетая 
в черное трико. И двигала только нога-

ми. В окружении партнеров-мужчин, 
находящихся вокруг стола внизу. И всё 
время шло нагнетание музыкальной 
темы. Был сильнейший эффект. 

Почему надо было ее обвинять 
во всех смертных грехах? Все запреща-
ли. И через это прошли все ее балеты: 
«Анна Каренина», «Чайка», «Дама с со-
бачкой» и «Безумная из Шайо», «Мария 
Стюарт». Все они вначале были под за-
претом. Каждый раз это была битва, 
и каждый раз она ее выигрывала. 

Я всегда восхищался ею и всегда го-
ворил ей об этом. Мы с ней дружили. 
Особенно близко общались после сеан-
сов, когда я ее рисовал. 

Она могла грубо говорить. Мог-
ла прийти и сказать запросто: «Хочу 
жрать». Не стеснялась ни в выраже-
ниях, ни в желаниях. Как-то на при-
еме в Павлодаре у губернатора пода-
вали одну конину, Майя ломала кости 
и вгрызалась в эту конину, но всё изящ-
но получалось. Ее ничего не смущало. 

очевидец
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номер заказа

 «Как нам жить вместе?» — так зву-
чала тема IV Московской биеннале 
современного искусства, которая за-
вершилась чуть больше месяца назад. 
Около тысячи художников из разных 
городов России и стран мира искали 
ответ на этот сложный и волнующий 
вопрос на самых разных столичных 
площадках. Основной проект биенна-
ле в этом году был представлен в самом 
большом павильоне ВДНХ. 

Биеннале этого года могла вооб-
ще не состояться. Помогли спонсоры, 
но в большей степени спас креатив орга-
низаторов и кураторов биеннале. Транс-
портировка обычно гигантских разме-
ров и хрупких по составу инсталляций 
стоит огромных денег, поэтому органи-
заторы решились на хитрый ход — они 
превратили основной проект в боль-
шую художественную мастерскую. 

Такого подхода к биеннале в мире 
еще не видели. На протяжении первых 
десяти дней работы форума в первом 
павильоне ВДНХ проходила гигантская 
арт-стройка, тотальный перформанс. 
Художник из Латвии Аугустус Сера-
пинас создавал гигантскую бытовку. 
Китаец Цю Чжицзе рисовал огромную 
карту третьего мира. Анатолий Осмо-
ловский лепил скульптуру Владимира 
Маяковского размером с Кинг-Конга. 
А нидерландка Йоханна ван Овермей-
ер в готическом одеянии просто кача-
лась на гигантских качелях. Смотре-
лось фантасмагорически. Параллельно 
в том же первом павильоне проходили 
лекции, семинары и мастер-классы, 
в которых принимали участие ведущие 
художники, архитекторы, социоло-
ги, политологи и экономисты. Вместе 
они пытались найти ответ на главный 
и очень актуальный сегодня вопрос: 
как нам жить вместе? 

Но основной проект — лишь капля 
в море Московской биеннале, в рамках 
которой состоялось около сотни парал-
лельных выставок. Ведущие московские 
музеи и галереи с большим желанием 
принимали в ней участие, устраивая 

своеобразную арт-гонку. Одна из самых 
знаковых — первая в России персональ-
ная выставка британского художника 
индийского происхождения Аниша Ка-
пура «Моя алая родина». Она проходила 
в Еврейском музее и центре толерант-
ности. Капур — один из самых знаме-
нитых, влиятельных и дорогих совре-
менных художников в мире. Так что эта 
экспозиция — большое событие, учиты-
вая и тот факт, что мастер соглашается 
на зарубежные выставки, только если 
музей приобретет одну из его дорого-
стоящих работ. Для России он сделал 
исключение. Вот что сам художник рас-
сказал нам про свое творчество: «Лю-
бое искусство задает вопросы и крайне 
редко дает какие-либо однозначные от-
веты. Меня как художника интересует 
тема смыслов и откуда они возникают. 
Моя версия, что они появляются в ре-
зультате диалога, в том числе зрителя 
и арт-объекта. Цвет очень важен для 
меня. Он должен полностью поглотить 
зрителя, он как тропический ливень, 
после которого промокаешь, например, 
желтым или красным насквозь. В своем 
искусстве я не даю рецептов и не форму-
лирую каких-либо посланий. Считаю, 
что смысл в жизни человек назначает 
для себя сам. Но искусство способно 
прорубить порталы в бесконечный кос-
мос, чуть приоткрыть завесу над вели-
кой тайной мироздания, которую нам 
никогда не разгадать». 

Аниш Капур — сложный для пони-
мания художник, его называют гением-
провокатором, магом и чародеем, кото-
рый способен вызывать в людях самые 
разные эмоции и реакции. Вспомнить 
хотя бы недавний скандал во Франции. 
Чуть меньше месяца назад работу ху-
дожника исписали антисемитскими 
лозунгами неонацисты. Капур, в жилах 
которого течет и еврейская кровь, от-
реагировал спокойно. Он решил оста-
вить и саму инсталляцию, и надписи 
на ней — как «шрам, нанесенный не-
навистью и раздором, которые сегодня 
торжествуют во всем мире». 

Другим не менее эпатажным го-
стем биеннале стал австрийский ху-
дожник, куратор и теоретик искусства 
Петер Вайбель. В Московском музее 
современного искусства состоялась 
его ретроспективная выставка. Когда 
Вайбель еще в 70-х начал заявлять, что 
очень скоро мир и искусство поглотят 
новые технологии, а персональный 
мир будет управляться лишь одним на-
жатием кнопки, ему никто не верил. 
Сейчас, живя в обществе, где телевиде-
ние и гаджеты — самые близкие друзья 
человека, все осознали, что к мнению 
Вайбеля стоит прислушиваться. Он 
предсказал, например, и то, что музеи 
во всем мире изменятся в сторону удоб-
ства и комфорта, массовых развлече-
ний, что в них будут открываться кафе 
и магазины. 

«Я не знаю точно, как у меня это по-
лучается. Меня вполне устраивает та-
кое понятие, как интуиция, — рассуж-
дает Петер Вайбель. — Ее, кстати, легко 
потерять, если кичиться этим и разду-
вать свое эго. Сегодня и мир, и искус-
ство находятся в глубочайшем кризисе. 
Это нормально. Просто смена циклов. 
Мне кажется, что мировую револю-
цию в сфере искусства следует ожидать 
в России. Объясню, почему. Вспомним 
русских гениев XX в., таких как Кази-
мир Малевич или Василий Кандин-
ский. Никто ведь не поспорит, что они 
и их единомышленники полностью 
изменили представление об изобрази-
тельном искусстве. Хотя сами художни-
ки называли свое творчество протестом 
против современной цивилизации. Па-
радоксально! Сегодня ваша страна тоже 
несколько обособлена от остального 
мира. А это значит, что обязательно по-
явится импульс, который подарит миру 
новые формы в искусстве».

Самым экстравагантным гостем 
Московской биеннале стал американ-
ский художник Хант Слонем. Художник 
работает в стилистике Энди Уорхола, 
то есть создает несколько копий одного 
и того же изображения в рамках едино-
го полотна. Героями его ярких, порой 
кричащих картин чаще всего становят-
ся бабочки, кролики и попугаи. Работы 
Слонема обожают голливудские звезды, 
среди коллекционеров его картин — 
Шэрон Стоун, Брук Шилдс, Дженнифер 
Лопес и Джулиана Мур. Любители вы-
сокого искусства к творчеству Слонема 
не очень благосклонны, по-снобистски 
называя его «декоративным». 

И это лишь малая часть художников, 
чьи работы были представлены в рам-
ках IV Московской биеннале. Очень 
разные, эти художники, кажется, давно 
знают ответ на поставленный органи-
заторами биеннале вопрос. Гармонич-
ные и дружные отношения в довольно 
тесном арт-мире, где все друг друга зна-
ют, основываются на взаимном уваже-
нии и праве быть таким, какой ты есть, 
не играя навязанных ролей. 

 	Станислав	ДОРЭ,	специально	
для	«Магнезитовца»

Искусство жить вместе

За сканвордом 
в теплом кругу
 10 ноября в здании Центра куль-
турных инициатив прошел турнир 
по разгадыванию сканвордов. 
Мероприятие организовано при 
содействии цеха «Ветеран» Груп-
пы Магнезит. Ранее такие интел-
лектуальные игры проводились 
в ДК «Магнезит» и шахматном клу-
бе «Вертикаль». 

16 команд в количестве 80 че-
ловек уютно разместились за сто-
ликами в актовом зале центра. 
Участники турнира — ветераны ком-
бината — успели разгадать 3 скан-
ворда за 20 минут. Первое место по-
делили ветераны ЦМП-4 и сборной 
команды ЦМИ-2 и ЦРО ЦМИ, на вто-
ром — бывшие сотрудники ЦЗЛ, тре-
тье досталось УПП и ЦРМОиТА. 

Редактор Центра культурных 
инициатив Станислав Грачев и экс-
курсовод центра Марина Субботина 
прокомментировали состоявшийся 
турнир: «Можете быть уверенны-
ми — ветераны одни из самых актив-
ных участников многих культурных 
мероприятий. Мы не ожидали, что 
число игроков в этот раз превысит 
количество мест за столиками, и од-
ной из команд пришлось разместить-
ся в соседнем помещении. Но это 
не помешало им также справиться 
с заданием». 

Сканвордовское движение появи-
лось не так давно, но турнир уже во-
шел в традицию. Его можно назвать 
одной из новых прижившихся форм 
досуга. 

Участники турнира, бывшие ра-
ботники «Магнезита» супруги Ни-
колай и Ирина Дворцовы, подели-
лись своим мнением о необычных 
соревнованиях: «Турнир стал для 
нас не просто интеллектуальной 
игрой, но и еще одной возможностью 
увидеться с теми, с кем мы разделя-
ли когда-то трудовые будни. Обще-
ние в процессе игры создало необыч-
ную душевную атмосферу, по-своему 
сблизило нас».

Все участники турнира в качестве 
вознаграждения получили горячий 
чай и шоколад, и, конечно, свежие 
впечатления, замечательное настро-
ение от общения друг с другом.

 	Ирина	ПОНОМАРЕВА

События


