
Зимняя школа 
шахматистов
 Со 2 по 11 января 2016 г. в шахмат-
ном клубе «Вертикаль» будет прохо-
дить очередная сессия детско-юно-
шеской школы 10-го чемпиона мира 
по шахматам Бориса Васильевича 
Спасского.

Школа выдающегося чемпиона мира 
уникальна, она единственная в мире, 
работает в Сатке с 2003 г. С 2011 г. она 
получила статус региональной гросс-
мейстерской школы Российской шах-
матной федерации. 

В разные годы в работе школы при-
нимали участие юные шахматисты 
из Казахстана, Узбекистана, Армении, 
Индии. Непосредственное участие в ра-
боте каждой сессии школы принимает 
Борис Васильевич Спасский.

Участниками 27-й зимней сессии 
школы станут шахматисты, среди ко-
торых победители и призеры первенств 
Европы, России, Кубка России среди 
мальчиков и девочек, представляющие 
Уральский федеральный округ, чемпи-
оны и призеры первенств УФО по шах-
матам. В группах пройдут лекции, се-
минары и практические занятия под 
руководством мастеров международно-
го класса.

 �satkachess.ru

Завершение года
 24 декабря в ДК «Магнезит» 
состоялась церемония чествова-
ния магнезитовцев, отмеченных 
по итогам 2015 г. корпоративными 
и муниципальными наградами.

В этом году лауреатами корпо-
ративной премии «За профессио-
нализм и преданность делу» в раз-
личных номинациях стали:
• «Производство и качество про-

дукции» — Мирослав Оришенко, 
начальник отдела технологии за-
вода Slovmag;

• «Наука и новые технологии» — 
Максим Иванцов, начальник от-
дела огнеупоров управления ин-
жиниринга;

• «За вклад в развитие компа-
нии» — Владимир Добрынин, 
машинист экскаватора цеха под-
готовки производства;

• «Экономика и управление» — Та-
тьяна Евдокимова, ведущий эко-
номист финансового управления;

• «Сбытовая политика и марке-
тинг» — Дмитрий Капустян, заме-
ститель генерального директора 
(прокурист) представительства 
Группы Магнезит в Европе;

• «Наше будущее» — Сергей Ко-
роль, ведущий инженер-програм-
мист центра автоматизирован-
ных систем и информационных 
технологий.
В 2015 г. за высокие трудовые до-

стижения 15 сотрудников компании 
награждены почетными грамотами 
Группы Магнезит. 

В этот вечер чествовали также ра-
ботников и ветеранов газового цеха. 
В честь 50-летия подразделения 
шесть человек отмечены почетными 
грамотами компании, еще трое — 
почетной грамотой и благодарствен-
ными письмами главы Саткинского 
муниципального района.

События
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4 декабря Россия впервые открыла 
свои павильоны на Международной 
биеннале урбанистики и архитекту-
ры (UABB) в городе Шэньчжэне. Про-
ект «СтереоСатка» демонстрирует 
на этом форуме возможности исполь-
зования промышленных территорий.

 общество� �c.�2

В мире искусства имя художника 
Татьяны Сельвинской звучит как ле-
генда. Она воспитала целую плеяду 
молодых российских художников, 
многое сделала для театра. Искус-
ствоведы серьезно изучают такой фе-
номен, как школа Сельвинской.

 Люди искусства� �c.�19

ПроизводСтвенная ПЛощадка

Представляем нашим читателям лиде-
ров года, чей труд и профессионализм 
способствовали развитию компании, 
были отмечены корпоративными на-
градами. Читайте шесть историй о лю-
дях «Магнезита» — лауреатах премии 
Группы.

�с.�4–5

в фокуСе

В конце года обычно принято подводить 
итоги, чтобы, опираясь на достигну-
тое, двигаться вперед. «Магнезитовец» 
предлагает вспомнить самые интерес-
ные и значимые события 2015-го в про-
изводстве, партнерских отношениях, 
культурных и общественных проектах.

�с.�3

� �Фото: Денис Шакиров

Осталась неделя до Нового года. В Сатке выросли ледовые городки, установлены 
пушистые елки. А первые приятные предновогодние хлопоты в нашем городе 
начались с мастер-класса по изготовлению шоколада.

ПРАЗДНИК 
ПРИХОДИТ В САТКУ

Уважаемые�читатели!
 Редакция «Магнезитовца» по-
здравляет вас с наступающим Новым 
годом! Следующий номер газеты 
вый дет 15 января 2016 г.

объявЛение

СПравка

Корпоративная премия «За про-
фессионализм и преданность 
делу» учреждена в 2005 г. и при-
суждается за выдающиеся личные 
достижения сотрудникам компа-
нии. За 11 лет лауреатами премии 
стали 106 магнезитовцев.
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ОбществО

 Впервые Россия представлена соб-
ственным павильоном, который посвя-
щен проектам по приспособлению к но-
вому использованию промышленных 
территорий. Организаторы павильо-
на — Союз архитекторов России, агент-
ство развития городов «Точка роста» 
и архитектурное бюро Асадова. Комис-
сар павильона — Джемал Сурманидзе, 
кураторы экспозиции — Андрей и Ни-
кита Асадовы.

UABB, которая проводится в наибо-
лее развитом и открытом миру регионе 
Китая, — единственная в своем роде 
выставка, целиком посвященная про-
блемам урбанизма. Местом проведения 
биеннале каждый год выбирается одна 
из подлежащих реконструкции город-
ских промзон, которая тем самым по-
лучает дополнительный импульс к раз-
витию. Проект пользуется поддержкой 
руководства особой экономической зоны 
Китая — города Шэньчжэня и интеллек-
туальной элиты Гонконга. Своим глубо-
ким содержанием, смелостью подходов 
и представленных решений биеннале 
привлекает внимание международного 
профессионального сообщества и СМИ. 

В этом году для проведения UABB 
была выбрана фабрика в прибреж-
ном районе Шекоу, недалеко от пас-
сажирского морского порта. На про-
ект реновации фабрики был проведен 
отдельный конкурс, по результатам 

которого был реализован проект бюро 
NODE, а его основатель Дорин Хен Лю 
(Doreen Heng Liu) стала одним из кура-
торов биеннале. Кроме нее кураторами 
UABB 2015 являются Аарон Бетски, Аль-
фредо Бриллембург и Хуберт Клумп-
нер (Aaron Betsky, Alfredo Brillembourg, 
Hubert Klumpner). 

Тема биеннале — Re-living the Cities 
(Возвращая жизнь городам). В ходе 

биеннале предполагается обсудить, 
как могут быть переосмыслены и по-
новому использованы существующие 
здания и пространства. Здесь представ-
лены экспериментальные проекты, де-
монстрирующие возможность строить 
будущее на основе инфраструктуры, 
которая у нас уже есть. Национальные 
павильоны представляют обзор луч-
ших практик тактического урбанизма. 

Экспозиция российского павильо-
на посвящена развитию территорий 
с помощью архитектуры и новых ин-
дустрий. В ее основе 10 проектов — 
участников центральной экспозиции 
«Кейсы в кейсах» фестиваля «Зодче-
ство'15», которые демонстрируют 
успешные примеры реновации го-
родских пространств: от отдельного 
здания до города в целом. В числе из-
бранной российской десятки — проект 
«СтереоСатка». 

В рамках открытия павильона один 
из его кураторов Андрей Асадов прочел 
лекцию о российском опыте оживления 
городов и территорий. Экспозиция рос-
сийского павильона получила самую 
высокую оценку со стороны организа-
торов и кураторов биеннале: «Очень 
важно, что в России уделяется внима-
ние проблеме реновации промышлен-
ных территорий и возрождения моно-
городов. Мы видим в этом огромный 
потенциал для развития новой эконо-
мики и культуры», — заявил Аарон Бет-
ски. По результатам предварительных 
переговоров планируется организа-
ция дальнейшего выставочного турне 
по другим городам Китая.

срок работы биеннале  
04.12.2015 – 29.02.2016.  
Официальный сайт  
http://en.szhkbiennale.org

«СтереоСатка»  
на биеннале урбанистики 

?		Илья	Владимирович,	марафон	
«Вместе	мы	можем	больше!»	про-
ходит	у	нас	уже	третий	год.	Чем	
отличается	в	этом	ряду	2015-й?
С каждым разом благотворительный 

марафон «Вместе мы можем больше!» 
набирает обороты. Теперь это масштаб-
ное районное мероприятие, которое 
стартовало 1 июня и завершится только 
в январе. А в начале декабря у марафона 
появился свой одноименный фонд.

?	 	В	прошлые	годы	средства	перечис-
лялись	на	счет	действующего	в	рай-
оне	благотворительного	фонда,	для	
чего	было	открывать	новый?
Для того чтобы цели фонда полно-

стью соответствовали марафону. Хотим 
помочь пусть немногим детям, но так, 
чтобы вылечить или существенно об-
легчить им жизнь. К примеру, астма-
тик из малообеспеченной семьи может 
нуждаться в небулайзере. А другому 
ребенку с тяжелым заболеванием по-
везло попасть в программу бесплатного 
лечения, но семье требуются средства 
на дорогу в другой город и временное 
проживание там.

?		Каким	образом	распределяются	
благотворительные	средства?
Распределением мы займемся, ког-

да марафон завершится. Получателей 
помощи определит независимая ме-
дицинская комиссия, которая будет 
состоять из главного врача и специ-
алистов различных направлений педи-
атрии. Каждый рубль пойдет на лече-
ние конкретных детей с конкретными 
заболеваниями.

?		Расскажите	о	мероприятиях,	со-
стоявшихся	в	рамках	марафона.
Прошло очень много мероприятий. 

Некоторые еще впереди. Самым ярким, 

пожалуй, стало открытие. Порадовал 
нас праздник красок. Сумму собрали 
небольшую, но само мероприятие было 
проведено по инициативе саткинца Ар-
тема Зиганурова. Случалось и такое, что 
меценаты приходили к нам в частном 
порядке. Один мужчина пожертвовал 
100 тыс. руб. для конкретного ребенка. 
Если операции пройдут успешно, ма-
лыш сможет навсегда забыть о болезни. 
В плане эффективности стоит отметить 
аукцион. На нем удалось собрать около 
250 тыс. руб.

?		В	этом	году	изменился	формат	
благотворительного	марафона.	

Наверняка,	это	повлияло	на	ак-
тивность	горожан.	Какую	сумму	
удалось	собрать?
Таких данных пока нет. В частности, 

мы не знаем, сколько средств в ящиках-
накопителях. Еще ждем ответов от потен-
циальных спонсоров. По опыту прошлых 
лет, именно аукцион и спонсорские сред-
ства сыграют главную роль в формирова-
нии бюджета марафона. Назвать точные 
суммы мы будем готовы в январе 2016 г.

?		Расскажите	о	мероприятиях,	
которые	еще	только	предстоят.
Основные события и встречи будут 

приурочены к рождественским празд-
никам. Ведь считается, что в Рождество 
исполняются мечты. Позже мы об этих 
мероприятиях объявим. Напомню, что 
сбор средств продолжается и небез-
различные саткинцы могут внести по-
жертвования в ящики-накопители или 
перевести на счет фонда. Фонд будет 
действовать круглогодично. Саткин-
цам не обязательно ждать марафона, 
чтобы помочь детям.

 �Елена�МИХАЙЛОВА

Одним из самых масштабных мероприятий уходящего года по праву можно назвать благотворительный марафон 
«Вместе мы можем больше!». Мы побеседовали о его результатах с первым заместителем главы Саткинского района 
Ильей Пасхиным. 

4 декабря состоялось официальное открытие международной биеннале урбанистики и архитектуры (UABB) 
в городе Шэньчжэне. 

Мечты исполнит Рождество

Аукцион состоялся 12 декабря. в качестве лотов выступили картины и игрушки, 
сделанные одаренными детьми. самым дорогим приобретением саткинцев стала 
картина-аппликация из соломки, которая была продана за 35 тыс. руб. всего за 
лоты было уплачено 233,5 тыс. руб. еще часть средств удалось собрать благода-
ря ящикам-накопителям. Примечательно, что перед гостями аукциона выступали 
дети из «Особого театра “солнцеград”». Он был создан в этом году на средства 
районной администрации и федерального фонда поддержки детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.
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ПрОиЗвОдственнАя ПлОщАдКА

В конце года принято подводить итоги, чтобы, опираясь на достигнутое, двигаться вперед. «Магнезитовец» 
предлагает вспомнить самые интересные и значимые события 2015-го.

Развитие�пРоизводства
• Завершилась модернизация элек-

тродуговых плавильных печей 
в рамках масштабной реконструк-
ции производства плавленой 
периклазовой продукции. Цель 
проекта — получать до 50 тысяч 
тонн периклаза и периклазохроми-
та в год. Всего было реконструиро-
вано девять печей. Проведенные 
мероприятия позволили увеличить 
производительность электродуго-
вых печей на 40% при одновремен-
ном снижении удельного расхода 
электроэнергии на 7–8%.

• В течение года продолжалась работа 
над проектом развития шахты 
«Магнезитовая», в котором предус-
матривается выемка запасов в эта-
жах горизонтов +100/+180 метров 
и +180/+260 метров. Проектная 
мощность шахты составит 1600 тыс. 
тонн сырого магнезита в год.

• В филиале Группы Магнезит в Раз-
долинске введена в эксплуатацию 
реконструированная шахтная печь 
для кальцинации сырого магнезита. 
На агрегате увеличили количество 
горелочных устройств от 24 до 36, 
а также реконструировали дозиро-
вочную станцию для подачи топли-
ва на горелки. 

• Группа Магнезит внедряет новый 
метод обогащения магнезита — су-
хим способом. На основании успеш-
ных испытаний принято решение 
об установке рентгено-трансмисси-
онного сепаратора. 

• Начата реализация проекта рекон-
струкции газоочистки № 1 в ЦМП-4. 
Это будет способствовать как 
уменьшению пылевыброса в атмос-
феру, так и снижению запыленно-
сти на рабочих местах. 

• В карьерах «Магнезита» приступили 
к работе новые внедорожные само-
свалы Caterpillar. Новые самосвалы 
имеют грузоподъемность 55,5 тон-
ны, отличаются повышенной про-
ходимостью и высокой производи-
тельностью. 

• На РМП организован участок 
газоплазменной резки металла. 
Портальная установка термической 
резки металла CyberCUT-2060 с чис-
ловым программным управлением 
позволяет резать металл до 20 см 
толщиной, раскраивать детали бо-
лее экономично и качественно, чем 
при других видах резки металла.

• Специалисты центра автоматизиро-
ванных систем и информационных 
технологий разработали электрон-
ную систему «Магнезиус. Докумен-
тооборот». В итоге значительно 
сократятся сроки создания и со-
гласования документов, повысится 
прозрачность внутренней работы 
предприятия и снизятся затраты 
на печатные материалы.

высокомУ�качествУ�—�
высокие�оценки

• Группа Магнезит представила свои 
достижения в рамках крупней-
шего мирового металлургическо-
го форума Bright World of Metals 
(16–20 июня, Дюссельдорф, Герма-
ния). Особое внимание участников 
выставки привлекла новая продук-

товая линейка Группы — «Русский 
Магнезит™», которая включает 
в себя плотноспеченный периклазо-
вый клинкер и плавленый магнезит 
с MgO > 97%.

• Группа Магнезит получила награду 
национальной премии «Время Рос-
сии» за создание комплекса по про-
изводству периклазовых клинкеров. 
Это достижение отмечено в номи-
нации «Проект» как инновационное 
и национально значимое производ-
ство, не имеющее аналогов в СНГ 
и ставшее этапным событием в раз-
витии огнеупорной промышленно-
сти России.

• Группа Магнезит впервые стала 
обладателем евразийского патента 
на изобретение «Металлоприем-
ник промежуточного ковша для 
непрерывной разливки металла». 
Авторы разработки — технический 
директор Группы Магнезит Лев 
Аксельрод и специалисты компании 
Александр Токарев, Николай Горе-
лов, Александр Косянчук. Терри-
тория действия патента — Россия, 
Азербайджан, Киргизия, Армения, 
Беларусь, Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Молдова.

• «Магнезит» удостоен диплома 
победителя областного конкурса 
социальных достижений «Меняю-
щие мир». В номинации «Поддерж-
ка культуры и искусства, участие 
в сохранении объектов культурного 
наследия» компания презентовала 
выставку всемирно известного по-
лотна Ивана Айвазовского «Девя-
тый вал».

• Музей «Магнезит» стал победите-
лем XII грантового конкурса «Ме-
няющийся музей в меняющемся 
мире». Магнезитовцы первые из 
представителей музеев Челябин-
ской области выиграли престиж-
ный конкурс с проектом модер-
низации музейного пространства 
«От музея завода к музею знаний». 

• Совет ветеранов «Магнезита» стал 
победителем областного смо-
тра-конкурса на звание «Самая 
активная первичная организация 
ветеранов». 

паРтнеРские�отношения
• Завод им. А.К. Серова (Свердловская 

область) присвоил Группе Магнезит 
высшую категорию А как отличному 
поставщику огнеупорной продук-
ции. Магнезитовцы обеспечивают 
100-процентную потребность завода 
в огнеупорных материалах. 

• В условиях Нижнесергинского 
метизно-металлургического завода 
состоялись испытания опытной 
партии футеровок стен дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП-2), 
выполненных по индивидуальной 
схеме из периклазоуглеродистых 
огнеупоров. 

• Новое предложение Группы Магне-
зит позволило значительно повы-
сить стойкость футеровки враща-
ющейся печи для производства 
цементного клинкера Южно-Ураль-
ской горно-перерабатывающей 
компании (ЮУГПК) — она состави-
ла более 500 суток. Работа велись 
с 2013 г. Футеровка печи была 
выполнена с использованием совре-
менных огнеупоров марок ПШПЦ 
86AF, ПШПЦ 86F и ПШПЦ 831. 

• Группа Магнезит заключила 
соглашение о сотрудничестве 
с бразильской компанией Vamtec, 
диверсифицированным произво-
дителем и трейдером материалов 
для металлургических и цементных 
предприятий. 

• Предприятие Группы Магнезит 
Slovmag (г. Любеник, Словакия) 
cтало основным поставщиком 
огнеупоров для футеровки анодных 
печей на сербском медном комбина-
те TIR BOR (г. Бор, Сербия). 

• Партнер Группы Магнезит «НЛМК-
Калуга» достиг рекордного показа-
теля по продолжительности серии 
плавки — 110 плавок на одном 
промежуточном ковше. Это один 
из лучших мировых показателей 
для мини-заводов в данном классе 
печей. 

• Группа Магнезит увеличила по-
ставки продукции для российско-
итальянского сталелитейного 
завода БВК в Челябинске. За время 
сотрудничества (3 года) объемы по-

ставок выросли в 15 раз. В перспек-
тиве — увеличение доли поставок 
продукции.

• Огнеупоры Slovmag выигрывают 
в конкуренции с продукцией ав-
стрийской компании RHI на медном 
заводе ТОО «Кацзинк». В 2016 г. 
планируется полный переход кон-
вертеров ТОО «Казцинк» на огнеу-
поры Slovmag, что составит порядка 
800–1000 тонн в год.

• Сотрудничество Группы Магнезит 
с ММК получило новое направле-
ние. Кроме производственных про-
ектов компании планируют реали-
зовать ряд инициатив в социальной 
и культурной сферах.

• Специалисты завода «Техновек» 
обратились к магнезитовцам 
с просьбой найти решение, кото-
рое позволит увеличить стойкость 
дуговой печи постоянного тока 
(ДППТ-1,5/11А) и сократить затраты 
на ее эксплуатацию. С этой задачей 
справились изделия марки ПШПЦ-
86Е, предназначенные для цемент-
ной промышленности. 

• Футеровочные смеси, изготовлен-
ные с использованием огнеупорных 
порошков Группы Магнезит, успеш-
но прошли испытания в промежу-
точных ковшах электросталепла-
вильного комплекса Ovako-Imatra 
(Финляндия).

впеРвые�в�истоРии�гоРода
• В мае сразу в трех городах региона 

открылась грандиозная выставка 
«Спасибо, Урал!». Одной из трех 
экспозиционных площадок стала 
Сатка. Для саткинцев эта экспо-
зиция стала логичным продолже-
нием серии выставок, проходящих 
по инициативе Группы Магнезит 
и фонда «Собрание» и предоставля-
ющих доступ к лучшим образцам 
мирового искусства.

• 22 июня состоялась презента-
ция книги краеведа Олега Дедо-
ва «Саткинцы в боях за Родину 
1941–1945 гг. Из наградных листов», 
изданная при поддержке Группы 
Магнезит.

• Один из участков СПП на время стал 
художественной мастерской. Здесь 
работал итальянский скульптор 
Джакопо Мандич (Jacopo Mandich), 
участник III Уральской индустри-
альной биеннале современного 
искусства, резиденцией которой 
в числе других южноуральских 
городов стала и Сатка. Джакопо соз-
дал три скульптуры из магнезита, 
доломита и металла. 

• Магнезитовцы приняли участие 
в спектакле «Небесный тихоход». 
Спектакль, созданный с участием 
выпускников театрального кол-
лектива, ребят из Союза молодежи 
и коллектива «Танц-форм», несколь-
ко раз прошел с аншлагом.

• Газета «Магнезитовец» стала вы-
ходить тиражом 5000 экземпляров 
и распространяться бесплатно. 
На сайте Группы Магнезит появился 
раздел «Магнезитовец», где можно 
ознакомиться со свежими и архив-
ными выпусками газеты за 2015 г.

 �Подготовила�Анна�ФИЛИППОВА

Точки роста
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РазРаботчик�алгоРитмов
ведущий инженер-
ПрОгрАммист (рАЗрАбОтчиК 
АлгОритмОв) ЦАсиит 
«мАгнеЗитА» сергей КОрОль 
удОстОен КОрПОрАтивнОй 
Премии в нОминАЦии 
«нАше будущее».
В 2005 г. Сергей Король окончил 

Уральский государственный горный 
университет (Екатеринбург) по специ-
альности «Электропривод и автома-
тизация технологических процессов». 
Восемь лет назад устроился в ЦАСиИТ 
«Магнезита» инженером-электроником. 
В 2008 г. дорос до ведущего инженера-
программиста.

Сергей Король — высококвалифи-
цированный специалист в области раз-
работки автоматизированных систем 
управления технологическими процес-
сами. Он осуществляет своевременную 
наладку и эксплуатацию АСУТП в цехах 
предприятия. При его участии реализо-
ван не один крупный проект — напри-
мер, введено в эксплуатацию шламопо-
мольное отделение ЦМП-3, проведена 
модернизация печей ЦМП-4, а также 
УППиФ ЦОМП.

«К своим обязанностям сергей от-
носится ответственно. Он обладает 
творческим мышлением, проявляет 
инициативу в решении нестан-
дартных производственных задач. 
Аккуратно и в срок выполняет по-
рученную ему работу, рационально 
использует рабочее время. сергей 
очень требователен к себе и к сво-
им коллегам. Как и любой человек, 
гордится результатами своего труда. 
Когда объект работает, он испыты-
вает удовлетворение и радость от 
того, что именно он принимал непо-
средственное участие в проекте, — 
делится главный инженер ЦАсиит 
А.Ю. турчин. — наряду с профессио-
нальными качествами у сергея много 
личных достоинств. Он добрый, 
отзывчивый, коммуникабельный. 
Пользуется уважением в коллективе, 
является наставником для молодых 
рабочих. сергей — заядлый футбо-
лист. не просто болельщик. раньше 
он активно занимался этим видом 
спорта. был вратарем и достигал вы-
соких результатов в игре. на неко-
торое время сергей делал перерыв. 
сейчас вновь приступил к трениров-
кам, восстанавливает спортивную 
форму. сергей мечтает стать руко-
водителем — начальником лаборато-
рии разработки автоматизированных 
систем. уверен, в скором будущем 
он достигнет этой цели. желаю ему 
быть справедливым руководителем, 
с уважением относиться к своим 
будущим подчиненным и не заболеть 
“звездной” болезнью». 

на�все�РУки�мастеР
мАшинист эКсКАвАтОрА ЦехА 
ПОдгОтОвКи ПрОиЗвОдствА 
«мАгнеЗитА» влАдимир 
дОбрынин удОстОен 
КОрПОрАтивнОй Премии 
в нОминАЦии «ЗА вКлАд 
в рАЗвитие КОмПАнии».
В 1973 г. после окончания профессио-

нального училища № 8 Сатки по специ-

альности «Слесарь-монтажник» Влади-
мир устроился на «Магнезит» слесарем. 
Через год был призван в армию. После 
окончания службы он продолжил тру-
диться слесарем в Челябинском РСУ. 
В 1977 г. устроился машинистом экска-
ватора в ЮУШУ, а в 1978-м — машини-
стом экскаватора в саткинское управ-
ление «Спецстрой ЮУМС». 35 лет назад 
В.А. Добрынин приступил к работе ма-
шиниста экскаватора в ЦПП департа-
мента внутренней логистики «Магнези-
та» (ранее УПП). За эти годы Владимир 
освоил ряд смежных профессий: дорож-
ного рабочего, машиниста тельфера, 
слесаря по ремонту автомобилей, стро-
пальщика, машиниста установки по раз-
рушению негабаритов горной массы. 
И полученные знания активно применя-
ет на практике.

«именно о таких работниках, как 
владимир Анатольевич, говорят: 
профессионал своего дела. При 
выполнении любого производствен-
ного задания он и его экскаватор 
становятся одним целым. любую 
поставленную задачу выполняет 
с высоким качеством и в утвержден-
ные сроки. большой вклад владимир 
Анатольевич вносит в выполнение 
производственных заданий по устра-
нению порывов на трубопроводах, 
погрузке, дроблению смерзшихся 
грузов, негабаритов горной массы, 
благоустройству территории «маг-
незита», — рассказывает директор 
департамента внутренней логисти-
ки «магнезита» Ю.в. мурыгин. — 
За свою продолжительную трудовую 
деятельность принимал участие 
в выполнении ответственных за-
даний по строительству различных 
социальных объектов. например, 
в «янган-тау», в детских оздорови-
тельных лагерях «барабанщик» и им. 
лаптева, а также в строительстве 
Западного микрорайона. владимир 
Анатольевич позитивный человек. 
с ним легко общаться, он добрый 
и отзывчивый. Пользуется большим 
уважением у коллег и руководства 

подразделения. желаем владимиру 
Анатольевичу как можно дольше 
оставаться в строю, передавая свое 
мастерство молодому поколению ра-
бочих, подавая пример настоящего 
профессионализма, готовя достой-
ных продолжателей дела». 

пеРвоклассный�технолог
нАчАльниК ОтделА технОлОгии 
ОтделА генерАльнОгО 
диреКтОрА «слОвмАг» 
мирОслАв ОришенКО удОстОен 
КОрПОрАтивнОй Премии 
в нОминАЦии «ПрОиЗвОдствО 
и КАчествО ПрОдуКЦии».
В августе 1985 г. Мирослав полу-

чил диплом металлургического ин-
ститута технического универcитета 
в Кошицах по специальности «Система 
автоматизации управления металлур-
гическими процессами» и с 1 сентября 
1985 г. устроился на работу инжене-
ром в технический отдел огнеупорно-
го завода «Словмаг». В 1992 г. получил 
профессию «Специалист огнеупорных 
материалов». Через 20 лет возглавил 
подразделение, в которое поступил 
на работу. К этому моменту у него уже 
был опыт управления коллективом: 
с 2003 по 2007 г. Мирослав руководил 
цехом по производству изделий.

«мирослав — отличный технолог, 
надежный и ответственный руко-
водитель, один из ключевых со-
трудников. За 30 лет работы он 
изучил все тонкости технологиче-
ских процессов и оборудования 
для производства огнеупоров. его 
вклад неоценим в реализации новых 
технических решений, организации 
новых производственных линий и во-
площении в жизнь инвестиционных 
проектов — как 20-летней давности, 
так и в новых, связанных с создани-
ем цеха по производству периклазо-
углеродистых изделий на карборезе, 
который мы ввели в эксплуатацию 
в середине 2013 г., — говорит 
любомир васкович, заместитель 
генерального директора «словма-

га». — Под руководством миросла-
ва введены в производство новые 
марки магнезиальных, периклазош-
пинельных, периклазохромитовых 
и периклазоуглеродистых изделий, 
внедрено изготовление очень слож-
ных огнеупоров, в том числе изделий 
для вакууматоров и изделий специ-
альных форматов для печей и агре-
гатов черной и цветной металлургии, 
производства извести. ежедневно 
мирослав контролирует обеспече-
ние требуемых свойств огнеупорной 
продукции завода. с удовольствием 
участвует в обучении персонала 
предприятия, особенно молодых, 
а также в решении вопросов повы-
шения качества производственных 
процессов и продукции».

евРопейский�пРокУРист
ЗАместитель генерАльнОгО 
диреКтОрА (ПрОКурист) 
ПредстАвительствА груППы 
мАгнеЗит в ЗАПАднОй еврОПе 
(Magnezit group europe 
gMbH) дмитрий КАПустян стАл 
лАуреАтОм КОрПОрАтивнОй 
Премии в нОминАЦии 
«сбытОвАя ПОлитиКА 
и мАрКетинг». 
Окончил Киевский национальный 

экономический университет по спе-
циальности «Экономика предпри-
ятий» факультета плановой экономи-
ки. В должности прокуриста с января 
2011 г., общий стаж работы в Группе 
Магнезит почти 15 лет.

Дмитрий осуществляет общее руко-
водство представительством Группы 
Магнезит в Западной Европе, которое 
базируется в Германии. Его главная за-
дача — организовать продажи продук-
ции компании на европейском рынке. 
Он также отвечает за делопроизводство, 
сопровождение документацией сделок, 
торгов и других мероприятий в сфере 
хозяйственной деятельности. Дмитрий 
помогает подчиненным в планирова-
нии, реализации планов и устранении 
возникающих в процессе работы про-
блем, поддерживая должный уровень 
продаж. Стараниями Дмитрия на пред-
приятии внедрены новейшие техниче-
ские, в том числе телекоммуникацион-
ные, средства.

«Прокурист в переводе с латыни — 
торговый поверенный, не ограничен-
ный в правах. дмитрий — второй по-
сле генерального директора человек 
на предприятии, серьезный руково-
дитель, — говорит дмитрий борзов, 
генеральный директор Magnezit 
group europe gmbH. — но поскольку 
коллектив у нас небольшой, всего 
восемь человек на всю Западную 
европу, заместителю не приходится 
начальственно «щеки надувать», 
надо и самому участвовать в процес-
се продаж, маркетингом заниматься. 
добавлю, это работоспособный, 
ответственный специалист, который 
постоянно совершенствуется, повы-
шает свои знания, по многим вопро-
сам может грамотно проконсульти-
ровать и меня».

 �Подготовили�Ксения�МАКСИМОВА,�
Наталья�УФИМЦЕВА

Люди «Магнезита»

в фОКусе

Представляем лидеров 2015 года, чей труд и профессионализм способствовали развитию компании  
и были отмечены корпоративными наградами.
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 Выпускник ЮУрГУ по специально-
сти «Металлургия черных металлов», 
имеет степень бакалавра техники 
и технологий по направлению «Метал-
лургия». На «Магнезите» с 2004 г. На-
чинал помощником обжигальщика 
на вращающихся печах в ЦМП-3. В те-
плотехнической лаборатории техниче-
ского управления за два года прошел 
путь от инженера до заместителя на-
чальника. С 2006 г. работает в управ-
лении инжиниринга. В должности 
начальника отдела — с осени 2013 г. 
По итогам многолетней работы стал 
лауреатом ежегодного всероссийского 
конкурса «Инженер года 2014». В соав-
торстве с руководителем управления 
инжиниринга Михаилом Чашкиным 
написал статью «Поиск путей совер-
шенствования футеровок сталеразли-
вочных ковшей», которая была опубли-

кована в журнале «Новые огнеупоры» 
за 2013 г.

В качестве начальника отдела Мак-
сим Иванцов руководит и координиру-
ет проекты, связанные с внедрением, 
испытаниями огнеупорной продукции 
на металлургических предприятиях. 
При его непосредственном участии раз-
работаны и внедрены в производство 
свыше 220 технических предложений 
и рекомендаций, среди которых разра-
ботка и усовершенствование футеровок 
электродуговых печей, сталеразливоч-
ных ковшей, кислородных конвертеров 
и других металлургических агрегатов, 
разработка технологий применения 
сопутствующих материалов. Его вклад 
в продвижение продукции Группы, 
в том числе стартовых смесей, мерте-
лей, флюсов различных марок, также 
весом. Отработанная им технология 

применения магнезиального флюса 
марки ФОМИ в электродуговых печах 
позволила увеличить стойкость футе-
ровки ДСП-150 на Волжском трубном 
заводе с 700 до 1500 плавок.

Участвовал в шефмонтажных рабо-
тах и авторском надзоре по выполне-
нию футеровки на 32 металлургиче-
ских предприятиях России, Украины, 
Казахстана, Беларуси. В его послужном 
списке порядка 230 реализованных 
проектов. В последнее время руководит 
перспективными научно-исследова-
тельскими работами в области повы-
шения стойкости футеровки современ-
ных металлургических агрегатов. В их 
числе — отработка шлакового режима, 
внедрение технологии использования 
MgO-содержащих материалов.

— В нашей работе кроме компетен-
ции требуется и хорошая физическая 
подготовка. На объектах приходится 
не только головой работать, но и тяже-
лые кирпичи таскать. Лично мне скуч-
но стоять и наблюдать, всегда хочется 
и руки приложить, — поделился Мак-
сим Иванцов. — И отдых люблю актив-
ный — на природе с палаткой всей се-
мьей. Раньше катался на горных лыжах, 
но сейчас времени не хватает.

 �Наталья�УФИМЦЕВА

Постоять за футеровку
Максим Иванцов — начальник отдела огнеупоров управления инжиниринга департамента развития 
Группы Магнезит, лауреат корпоративной премии в номинации «Наука и новые технологии». 

 Татьяна Евдокимова имеет два выс-
ших образования — химико-технологи-
ческое и финансовое. Первое получила 
на вечернем отделении Саткинского фи-
лиала Магнитогорского государствен-
ного университета, второе — на заоч-
ном отделении ЧелГУ в Челябинске. 
Внесла весомый вклад во внедрение 
на предприятии современной опера-
тивной системы электронного согласо-
вания платежей. Принимала активное 
участие в образовании и координации 
работ финансового управления.

По профилю своей деятельности Та-
тьяна Евдокимова считает себя скорее 
финансистом, чем экономистом. Ведь 
работает она с «чистыми», виртуаль-
ными деньгами — в отличие от эконо-
мистов, которые рассчитывают себе-
стоимость, рентабельность и прочие 
показатели эффективности «реально-
го» производства. В настоящее время 
Татьяна курирует группу по управле-

нию денежными потоками финансо-
вого управления ЕРЦ. Работает с кре-
дитными организациями, банками, 
страховыми компаниями. Через ее от-
дел проходят все платежи по закупкам 
сырья и материалов.

— На «Магнезит» я устраивалась 
дважды. Первый раз в 1994 г., во время 
учебы на вечернем отделении Магнито-
горского государственного университе-
та. Первая моя специальность — химик-
технолог, но реализовала я себя в другом 
качестве. Пять лет проработала на ДОФ-2 
делопроизводителем в отделе энергети-
ка. Затем — в совете директоров на Сат-
кинском металлургическом заводе. 
После декрета получила опыт работы 
бухгалтером и второе образование — 
специальность «Финансы и кредит» 
в ЧелГУ. После окончания университета 
вновь пришла на «Магнезит» экономи-
стом в финансовый отдел. В 2013 г. в свя-
зи с реорганизацией была переведена 

в единый расчетный центр. А год назад 
у нас была внедрена система создания 
электронных служебных писем в систе-
ме SAP R/3. Эту модернизацию мы про-
водили вместе с начальником финансо-
вого управления Надеждой Ткаченко. 
Если раньше все платежи проводили 
вручную, то теперь вводим платежное 
поручение в компьютерную программу. 
Корпоративная система SAP сопряжена 
с банковской системой. Эффект от вне-
дрения почувствовали сразу. Но работы 
меньше не становится. Объемы закупок 
возрастают, расширяется круг постав-
щиков. Так что живем с ощущением 
ускорения, интенсивности развития, — 
поделилась Татьяна Евдокимова. — Моя 
работа мне по душе, интересны люди, 
которые меня окружают. Но и напря-
жение большое, отдых требуется. У нас 
ведь всё регламентировано, ни вправо, 
ни влево не отступишь. Отдыхаем с се-
мьей, выбираясь в лес, на речку, на озе-
ро. Моя семья — это муж Виктор, он 
работает водителем на Саткинском чу-
гуноплавильном заводе, и дочь Любовь, 
ей 12 лет. Мне нравится получать новые 
впечатления. Дважды вместе с семьей 
были на авиашоу в Челябинске. Смотре-
ли, как «Стрижи» совершают воздушные 
пируэты. Это впечатляет. 

 �Наталья�УФИМЦЕВА,�фото�из�архива�
Татьяны�ЕВДОКИМОВОЙ

Ведущий экономист группы по управлению финансовыми денежными потоками финансового управления 
единого расчетного центра (ЕРЦ) Татьяна Евдокимова стала лауреатом корпоративной премии в номинации 
«Экономика и управление».

Чувство ускорения

еСть мнение

михаил�чашкин, руководитель управления инжиниринга:
— это ответственный и надежный человек, опытный и инициативный работник, 
грамотный и растущий специалист, интересный и компетентный собеседник. ему 
по плечу технические и производственные задачи любой сложности. Он лично 
взаимодействует с потребителями, выдает рекомендации по использованию 
продукции «магнезита». умеет налаживать хорошие деловые взаимоотношения 
с партнерами и коллегами.

еСть мнение

надежда�ткаченко, начальник финансового управления ЕРЦ:
— в этом человеке поражает умение сочетать мастерство управления коллек-
тивом и индивидуальный подход к каждому работнику. Она строгий руководи-
тель и при этом любящая жена и заботливая мама. татьяна евдокимова стояла 
у истоков образования финансового управления в едином расчетном центре. 
руководила внедрением проекта «формирование служебных писем на оплату» 
в компьютерной программе Sap r/3.
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 Акварель, живопись, коллаж, ба-
тик, фотография, графика — экспо-
зицию отличает разнообразие техник 
исполнения, которые используют мо-
лодые художники в своем творчестве. 
Оригинальные художественные и ди-
зайнерские решения в рамках зимней, 
новогодней тематики обязательно заин-
тересуют гостей выставки своей нестан-
дартностью и креативностью. В работах 
представлено различное, порой проти-
воположное восприятие праздника, его 
основных образов: от реалистических 
пейзажей до абстрактных фантазий, от 
привычных образов добрых фей до пер-
сонажей анти-Рождества — существ, ко-
торые приходят к непослушным детям.

Выставку дополняют детские от-
крытки, признанные победителями 
регионального этапа конкурса «Рож-
дественская сказка». Конкурс был объ-
явлен в октябре 2015 г. Министерством 
культуры Челябинской области. От-
крытки выполнены в самых разных 
материалах и техниках: рисунок гуа-
шью и акварелью, графика, апплика-
ция, объемная аппликация, квиллинг, 
скрапбукинг.

Посетители выставки могут при-
нять участие в новогодних мастер-
классах, их проведут профессио-
нальные художники, среди которых 
участники всероссийских и междуна-
родных выставок, члены Союза худож-

ников России Екатерина Савочкина, 
Оксана Чепцова и Ольга Воробьева. 
Они познакомят всех желающих с ин-
тересными техниками изготовления 
ярких праздничных сувениров из по-
лимерной глины, нарядных елочных 
украшений из фетра, новогодней от-
крытки в технике бумажной пластики. 
Мастер-классы пройдут 26 декабря, 
а также 5, 6 и 8 января.

Выставка открыта с 22 декабря 
и продлится до 14 февраля 2016 г. 
в малом зале музея изобразительных 
искусств, расположенном по адресу: 
пл. Революции, 1.

  pravmin74.ru

 За окном хмурый зимний день, 
а помещение школы окутано теплом 
и ощущением праздника. Здесь всё на-
поминает о новогодних праздниках: 
выставленные в фойе необычные елоч-
ки, сшитые из разноцветной ткани уча-
щимися художественного отделения, 
нарисованные ребятами зимние сюже-
ты, украшенный новогодней атрибути-
кой концертный зал. До начала музы-
кальных состязаний еще полтора часа, 
а юные пианисты уже все на месте. 
Каждый стремится хоть раз проиграть 
программу, с которой ему предстоит 
выступить. Поэтому нет в школе угол-
ка, где бы не была слышна музыка.

— В этот раз к данному конкурсу 
привязано сразу несколько юбилейных 
дат. Помимо того что сам он проводит-
ся в десятый раз, 50 лет исполняется 
нашей школе искусств, а также форте-
пианному отделению, с которого нача-
лась ее история. Кроме того, в этом году 
31 декабря исполняется 110 лет со дня 
рождения Елизаветы Владимировны 
Колбасниковой, основательницы на-
шей школы. Впервые мы организовали 
музыкальные состязания 20 лет назад, 
чтобы увековечить ее имя, — расска-
зывает директор ДШИ Межевого Татья-
на Ивановна Белоусова. — Елизавета 
Владимировна была уникальным, раз-
носторонне развитым человеком. Она 
владела французским, немецким, ан-
глийским и русским языками, разбира-
лась в живописи и сама отлично владела 
кистью. Также она отлично фотогра-
фировала. В ее доме были пластинки 
и радио, а вот телевизора не было. Она 
говорила, что телевидение отупляет 
человека. Все киноновинки ездила смо-
треть вместе с мужем в кинотеатр, ко-
торый располагался в старой части Сат-
ки. И не пугали ее ни сорокаградусные 
морозы зимой, ни то, что добираться 
приходилось на перекладных.

Австрийская немка из аристократи-
ческой семьи, Елизавета Владимировна 
обосновалась в маленьком уральском 

поселке полвека назад, куда после окон-
чания Великой Отечественной войны 
была сослана из Санкт-Петербурга вме-
сте со своим мужем.

— Сразу после переезда в Межевой 
Елизавета Владимировна начала давать 
частные уроки игры на фортепиано. 
Она была сильным, талантливым педа-
гогом, воспитала много продолжателей 
своего дела. Все, кто сегодня работа-
ет в нашей школе, — либо ее ученики, 
либо воспитанники ее учеников, — 
продолжает Татьяна Ивановна.

На первом конкурсе 33 участника 
исполняли одну из пьес любимого ком-
позитора Елизаветы Владимировны — 
норвежца Эдварда Грига. В нынешних 
состязаниях приняли участие 57 воспи-
танников детских школ искусств Сат-
кинского района, и репертуар стал го-
раздо богаче. Конкурсанты исполняли 
произведения И. Баха, Д. Кабалевского, 
П. Чайковского, В. Моцарта, И.  Штрау-
са, А. Хачатуряна, Н. Тороповой и дру-
гих композиторов. Юные пианисты 

умело передают настроение произве-
дений, рисуя музыкой различные обра-
зы: грациозной кошки, юрких мышек, 
веселых обезьянок, порхающих бабо-
чек, марширующих солдат, кавалеров 
и дам, кружащихся в вальсе. Оценивать 
исполнение детей по традиции пригла-
сили заслуженного работника культу-
ры РФ, заведующую фортепианным от-
делением Миасского государственного 
колледжа искусства и культуры Ирину 
Владимировну Коржову и старейшего 
педагога этого же колледжа, препода-
вателя высшей категории ПЦК «Форте-
пиано» Елену Валерьяновну Чужмир.

— Я работаю в жюри этого конкур-
са не первый год и воспринимаю его 
всегда как новогодний праздник. Та-
тьяна Ивановна умеет создать ощуще-
ние чуда, от нее все уходят с подарка-
ми. В этом году мы встретились после 
трехлетнего перерыва. И ребята очень 
меня порадовали мастерством испол-
нения, слышна работа педагогов. Все 
конкурсанты яркие, «уши разбегают-

ся». Судить будет трудно, но придется. 
Конкурс есть конкурс, — поделилась 
первым впечатлением после окончания 
музыкальной битвы Елена Валерья-
новна. — Очень радостно, что число 
участников возросло, только в младшей 
группе играли 29 человек. Значит, му-
зыка будет жить дальше.

Перед началом конкурса жюри по-
обещало участникам, что призы доста-
нутся всем. И действительно, каждый 
конкурсант был отмечен в той или иной 
номинации. Лауреаты, конечно, были 
выявлены, но и их было немало. 

— Извините, но ужаться не могли, — 
шутит Ирина Владимировна Коржова, 
вышедшая на сцену для награждения 
ребят.

В младшей возрастной группе названо 
семь третьих мест, пять вторых и три пер-
вых (Анастасия Овчинникова, ДШИ № 1 
г. Сатка; Лев Чащин, ДШИ п. Межевой; 
Инна Юдина, ДШИ Бердяуша). 

В средней возрастной группе лауре-
атами первой степени стали воспитан-
ники ДШИ № 2 Ирина Мальцева и Ва-
лентина Чобану. Дипломы за второе 
место вручены сразу четырем участни-
кам, за третье — двум. 

В старшей возрастной группе пер-
вое место не было присуждено, лауре-
атом второй степени стала Виталина 
Саванихова (ДШИ № 1 г. Сатка). Впер-
вые была добавлена номинация «Ан-
самбль». Первое место заняли два ан-
самбля: Екатерина Чистякова и Ольга 
Григорьева (ДШИ № 1 г. Сатка), Елиза-
вета Лубошникова и Вероника Гайсина 
(ДШИ р.п. Межевой).

Отдельным призом за дебют отмече-
на самая младшая участница конкур-
са, ученица нулевого класса ДШИ № 1 
Ярослава Пономарева. Помимо грамоты 
каждый участник увез домой игрушеч-
ного снеговика, изготовленного препо-
давателями и сотрудниками ДШИ Ме-
жевого, и сладкий приз.

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

твОрчествО

Музыкальные рисунки
16 декабря в межевской детской школе искусств состоялся X районный конкурс юных пианистов 
им. Е.В. Колбасниковой.

Выставка «Зимняя сказка» на площадке Челябинского государственного музея изобразительных искусств 
открылась 22 декабря. На ней представлены более 25 произведений, выполненных студентами и преподавателями 
кафедры «Архитектура и дизайн» Южно-Уральского института управления и экономики.

Музей изобразительных искусств приглашает
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ПрАЗдниК

веРшины�и�глУбины
Если вы еще не решили, где прове-

сти новогодние праздники, вам стоит 
отправиться в национальный парк «Зю-
раткуль».

— Мы предлагаем туристам два 
маршрута. Поклонникам активного от-
дыха — восхождение на гору Зюраткуль 
и гору Лукаш, высота которой составля-
ет 1013 м. С вершины как на ладони вид-
но всё озеро Зюраткуль и окружающие 
его горные хребты: Уреньгу, Зюраткуль, 
Малый и Большой Москаль. Эта экскур-
сия возможна только зимой, так как 
для восхождения туристам необходимо 
преодолеть озеро. Покорить вершину 
можно на лыжах и пешком, — говорит 
пресс-секретарь НП «Зюраткуль» Мар-
гарита Логунова. — Поклонники менее 
экстремального отдыха могут остано-
виться в деревянном домике с печкой, 
покататься на санях, снегоходах, пооб-
щаться с собаками породы хаски.

Второй маршрут находится в посел-
ке Сибирка. Здесь экстремалов ждет 
вершина Уван высотой 1222 м. С верши-
ны открывается превосходная панора-
ма горнозаводской зоны области. Вид-
ны вершины хребта Нургуш, Иремель, 
Шелом, Бакты, Аваляк. А также озеро 
Зюраткуль и долины рек Калагазы, Ма-
лая Сатка, Юрюзань. 

в�гости�к�даРёне
Любителей спокойного отдыха и се-

мьи с детьми в районе Алимпьева кор-
дона ждет Дом лося «Сохатка». На дан-
ный момент там обитает лосиха Дарёна. 
Туристы могут пообщаться с животным 
и сделать фотографии на память. Неда-
леко от Дома лося находится еще одна 
жемчужина парка — Фонтан. Зимой это 
место особенно красиво. Струя бьющей 
из земли чистейшей воды замерзает, об-
разуя десятиметровый ледяной столб. 
Фотографироваться на фоне огромной 
сосульки особенно нравится детям.

ПОдрОбнОсти ПО телефОну  
4-29-01 или нА сАйте  
Http://zuratkul.ru/.

катания-гУляния
Экскурсионное бюро «Вершины» 

приглашает самых активных, весе-

лых, дружных, умных и любознатель-
ных в гости к Деду Морозу, Снегурочке 
и другим сказочным персонажам в за-
снеженный лес!

В программе: встреча со сказочными 
героями, веселые игры и состязания; 
новогодние приключения и конкурсы 
с призами; катание на лошади, запря-
женной в карету; чаепитие в малом зале 
ресторана; посещение мини-зоопарка 
и питомника ездовых собак.

Также есть возможность организо-
вать экскурсию в подземный мир пеще-
ры Кургазак.

сПрАвКи ПО телефОнАм:  
8-951-80-63-815, 8-904-81-17-346.

новый�год��
в�космическом�стиле
Совершить необычное путешествие 

юных саткинцев и их родителей при-
глашает ДК «Строитель».

— Гости утренников станут актив-
ными участниками театрального дей-
ствия, которое развернется сначала 
возле елки, а затем переместится в зри-
тельный зал. Вместе с главными героя-
ми Белкой и Стрелкой мы отправимся 
на поиски Нового года в космосе. По-
следний полет состоится 30 декабря, — 
приоткрывает завесу тайны режиссер 
ДК «Строитель» Лилия Привалова.

сПрАвКи ПО телефОну 4-04-79.

книга�желаний��
и�мУзей�деда�моРоза
Творческие коллективы ДК «Маг-

незит» приглашают всех саткинцев со-
вершить путешествие в сказку и вме-
сте с артистами открыть «Волшебную 
книгу желаний». Именно так будет на-
зываться новогодний спектакль, показ 
которого состоится с 26 по 30 декабря 
и со 2 по 7 января.

— Это 15-й новогодний спектакль, 
который я ставлю во Дворце. В его ос-
нову положена хорошо знакомая детям 
и взрослым сказка Гофмана «Щелкун-
чик». В постановке задействован боль-
шой актерский состав — участники те-
атра-студии «Мы» и хореографического 
коллектива «Танц-форм». Юные артисты 
проведут зрителей в мир волшебства 
и приключений, где добро всегда одер-

живает верх над злом, — рассказывает 
режиссер спектакля, руководитель те-
атра-студии «Мы» Любовь Дорофеевна 
Катасонова. — Кроме того, все, кто при-
дет на наш праздник, смогут посетить 
музей Деда Мороза, который располо-
жится на втором этаже, в так называе-
мой подкове Дворца. Среди его экспо-
натов будет трон главного новогоднего 
персонажа и большие игрушки. Идею 
необычного музея я привезла из Велико-
го Устюга, родины Деда Мороза, где по-
бывала несколько лет назад. Благодаря 
этой поездке я вновь поверила в сказку. 
Теперь хочу, чтобы и жители нашего го-
рода снова стали верить в чудеса.

сПрАвКи ПО телефОнАм:  
9-56-38, 4-18-17.

по�моРям�и�океанам,�
остРовам�и�дальним�стРанам
Смогут отправиться гости театра-

лизованного представления «В поисках 
новогодних сокровищ, или Обезьяна 
без изъяна в гости в “Радугу” пришла», 
которое состоится с 25 по 29 декабря 
в центре дополнительного образования 
«Радуга».

— В представлении задействова-
но три коллектива: хореографический 
«Движение» (руководитель Ирина Ка-
тасонова), театр миниатюр «Микс» 
(руководитель Ольга Гурьянова) и во-
кальная студия «ГолосОК» (руководи-
тель Людмила Соболева). В интересной 
игровой форме детям предстоит вызво-
лить из пиратского плена Деда Мороза 
и Снегурочку. Не буду открывать всех 
секретов, но гостей нашего праздника 
ждет встреча с доктором Айболитом, 
который проверит их здоровье и ска-
жет, могут ли они принимать участие 
в приключениях, а также со злым пи-
ратом Сильвером, который в конце, ко-
нечно, раскается в своих злодействах. 
Также в нашей программе много песен, 
танцев и увлекательных заданий, — го-
ворит режиссер постановки Ольга Ге-
ральдовна Гурьянова.

время ОтПрАвления КОрАбля 
мОжнО утОчнить ПО телефОну 
3-38-13.

 �Ксения�МАКСИМОВА

Новогодний марафон
В 2016 г. новогодние каникулы будут продолжаться 10 дней, поэтому у многих 
возникает вопрос: как провести их с пользой? Конечно, можно купить путевку 
и отправиться в теплые страны. Но делать это вовсе не обязательно, ведь  
и в пределах нашего района состоится много интересных событий.

Дед Мороз  
спешит ко всем
 Первые впечатления от ново-
годних праздников оставляет нам 
детство. И хотя у Деда Мороза «па-
пины ботинки», в чудеса новогод-
них дней хочется верить всегда.

Впервые образ Деда Мороза вошел 
в нашу жизнь примерно 160 лет на-
зад. Мороз Иванович из одноимен-
ной сказки В.Ф. Одоевского одарива-
ет Умницу серебром, а Ленивице дает 
монеты изо льда, в поэзии Некрасова 
он «глядит, хорошо ли метели лесные 
тропы замели…». Постепенно из вос-
питателя и «хозяина тайги» он пре-
вращается в доброго Деда Мороза 
с мешком подарков. Дед Мороз Крас-
ный Нос, Дед Трескун, Морозко, царь 
всех земных месяцев, — «предки» со-
временного дедушки. В Средние века 
в деревнях Мороза «подкармливали», 
задабривая его тем самым, чтобы 
не заморозил всех, сохранил посевы.

В каждой «зимующей» стране 
есть свои Деды Морозы, прообраза-
ми которых были совершенно раз-
ные персонажи. 

Традиция оставлять подарки 
под елкой связана с именем свято-
го Николая. Согласно преданиям, 
когда святой Николай подбрасывал 
мешочки с золотом обнищавшему 
купцу через печную трубу, то часть 
монеток попадала в подвешенный 
у кровати чулок. Отсюда в Европе 
появился обычай в день почитания 
святого Николая, 6 декабря, ста-
вить к дверям башмаки или вешать 
чулки у кровати, чтобы найти в них 
дары. Позже этот обычай сместился 
во времени, и подарки стали делать 
на Рождество.

В Германии Дед Мороз — это Ни-
манд, во Франции — Пэр-Ноэль (до-
брый) и Пэр-Футтар (строгий Дед 
Мороз). В Великобритании подарки 
приносит Отец Рождества, в Италии 
Дед Мороз — женщина Ла Бефана, 
в Швеции — Йолотомтен, на Кипре 
его зовут Василием, в Чехии — Ми-
кулашем. Финского Деда Мороза зо-
вут Йолупукки (Йоллу — Рождество, 
пукки — козел). Считается, что мно-
го лет назад Дед Мороз в Финляндии 
носил шубу из козьей шкуры и по-
дарки развозил на козлике. Сейчас он 
пересел в сани, запряженные вось-
меркой оленей. Каждый Дед Мороз 
выглядит по-своему, но всех их объ-
единяет верность традициям, что 
сближают людей, делая их добрее. 

 �Подготовила�Ирина�ПОНОМАРЕВА

традиции
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КАлейдОсКОП

афиша недеЛи

	сатка
дк�«магнезит»
26 декабря. 17:00. «От баха 
до Пьяццоллы». Концерт вероники 
Кожуховой, саксофон.
27 декабря. 16:30. Открытие 
ледового городка. массовое 
праздничное гулянье. 
27 декабря. 18:00. «йэйгор» 
приглашает в «Аулак йорт» 
на новогодний вечер «волшебные 
зимние узоры».
29 декабря, 13:00 и 15:00. 
30 декабря, 13:00. 2–6 января, 
11:00, 13:00 и 15:00. новогоднее 
представление «волшебная книга 
желаний». работает музей деда 
мороза.

7 января. 14:00. рождественский 
вечер для ветеранов «магнезита».
саткинский��
краеведческий�музей
Выставки: «детский мир. 
Отдел игрушки»; «тайны белой 
птицы»; «Открываем календарь»; 
«встречаем год Красной 
Обезьяны».
дк�«строитель»
6 января. 13:00. «Конек-горбунок». 
18:00. «лизистрата» (комедия 
леонида филатова). гастроли 
московского театра.
центр�культурных�инициатив�
«Наш дом. Наша семья. Наша 
Сатка». выставка сувенирной 
продукции (до 26 декабря).

«Новогоднее чудо». выставка 
новогодних игрушек (до 15 января).
Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.
Буккроссинг. Книговорот 
«Общество путешествующих 
книг».

	челябинск
дк�железнодорожников
15 января. 19:00. резиденты 
Comedy Club.
зал�органной��
и�камерной�музыки
6 января. 18:00. Концерт 
«накануне рождества».

25 января. 18:30. Концерт 
«в.А. моцарт “реквием”».
театр�драмы�им.�наума�орлова
29 декабря. 18:00. «скамейка». 
30 декабря. 18:00. «Примадонны».
челябинский�камерный�театр
28 декабря. 10:30. «лешик 
и Звезда».
театр�оперы�и�балета�
им.�глинки
3 января. 20:00. «мой внук 
вениамин». спектакль с участием 
лии Ахеджаковой.
8 января. 17:30. балет Аллы 
духовой «todes» с концертом 
«волшебная планета».
18 января. 19:00. шоу «уральские 
пельмени».

 По сложившейся традиции, созда-
ние зимней сказки возле ДК «Магнезит» 
финансирует градообразующее пред-
приятие. Два других возведены на сред-
ства администрации. На этот раз все 
3 объекта сделаны изо льда (ранее в За-
падном и старой части постройки воз-
водили преимущественно из снега). 
Генеральный подрядчик и исполнитель 
работ — ИП Александр Епишкин. Ра-
боты именно этого предпринимателя 
украшали площадь возле ДК «Магне-
зит» два предыдущих Новых года.

Хотя зимняя погода установилась 
рано, возведение ледовых городков да-
лось нелегко. Даже в декабре темпера-
тура воздуха несколько раз поднима-
лась выше нуля градусов. «Настоящий» 
снег выпал только 15 декабря, а лед 
на водоемах до сих пор едва достигает 
толщины в 15 сантиметров. Как рас-
сказал Александр Васильевич, подхо-
дящий для строительства лед пришлось 
намораживать самостоятельно по спе-
циальной технологии.

Самая красивая и интересная елка 
выросла возле ДК «Магнезит». На глав-
ной новогодней площади города раз-

местилось максимум построек для 
развлечений и отдыха жителей. Из-за 
погодных условий лед получился се-
рым. Чтобы компенсировать этот не-
достаток и не разочаровать саткинцев, 
строители дополнительно украсили по-
стройки. А главным объектом стал ось-
миног. Фигура возвышается над площа-
дью на 4 метра, а лапы этого морского 
обитателя служат горками для ребятни.

На двух других объектах акцент 
сделан на игровую атмосферу, красоту 
и надежность. О последнем пришлось 
подумать особо, ведь в прошлые сезоны 
отдыхающие разбирали кладку вокруг 
елок, и главные символы праздника вы-
глядели уныло. В этом году во избежа-
ние неприятностей вместо отдельных 
ледяных кирпичиков сделаны монолит-
ные барабаны.

Не забыли и про иллюминацию для 
создания новогоднего настроения. За-
горелись цветные огоньки в ледовых го-
родках и на улицах Сатки. Как рассказал 
директор Управления по городскому 
хозяйству Сергей Лебедев, к праздни-
кам проведены ревизия и ремонт иллю-
минации по всему городу. А на улицах 

Ленина, Кирова, Солнечная прошло ее 
полное обновление. Световые мачто-
вые опоры появились на кольцевых до-
рогах улицы Бакальской и в Западном 
районе. На улицах Солнечная и Ленина 
смонтированы световые конструкции 
в стиле хохломы.

Первым откроется городок в по-
селке. А на массовые гуляния «На дво-
ре мороз, зима, вокруг елки кутерьма» 
ДК «Магнезит» приглашает саткинцев 
27 декабря в 16:30. Артисты ДК «Ме-
таллург» отметят завершение ледовых 
работ и приближающийся праздник 
мероприятием «Новый год в ритме за-
жигательного шоу» 28 декабря в 18:00.

Обе елки приглашают как малень-
ких, так и взрослых гостей. Жителей 
города ожидают две разные насы-
щенные развлекательные программы 
с участием творческих коллективов 
Дворцов культуры, а также шутки, хо-
роводы, веселые игры и заниматель-
ные конкурсы под руководством неза-
менимых на празднике Деда Мороза 
и Снегурочки. 

 �Елена�МИХАЙЛОВА

Один из главных признаков наступающего Нового года — появление на улицах 
ледовых городков. В этом году в Сатке выросли сказочные фигурки изо льда на трех 
площадках — в поселке, Западном районе, старой части города. Остались последние 
штрихи, и вот-вот начнутся праздничные гуляния.

От Баха 
до Пьяццоллы 
 26 декабря в ДК «Магнезит» со-
стоится концерт «От Баха до Пьяц-
цоллы». 

Известный музыкант и поистине 
виртуозный саксофонист Вероника 
Кожухарова в сопровождении форте-
пиано исполнит произведения клас-
сиков — Шопена, Телемана и Баха, 
а также великолепные сочинения 
Пьяццоллы — аргентинского музы-
канта и композитора второй полови-
ны XX столетия, который значитель-
но обогатил жанр танго, представив 
его в современном ключе. 

Неизменное творческое кредо Ве-
роники Кожухаровой — трогать серд-
ца и рушить стереотипы. Услышав ее 
и хоть раз увидев на сцене, можно 
убедиться — ее дуэт с саксофоном 
органичен, и едва ли можно поду-
мать, что это «мужской» инструмент. 

Невозможно остаться равнодуш-
ным к ее музыке и инструменту, по-
тому что она находит путь к сердцам 
людей, открывает новые горизонты 
и новые миры, дарит свет настояще-
го искусства. Может быть, поэтому 
почитателями ее творчества явля-
ются Пьер Карден, Ульяна Лопатки-
на, Левон Оганезов, Галина Волчек, 
Чулпан Хаматова, Лев Дуров, Леонид 
Рошаль, Алла Сурикова и другие вы-
дающиеся личности. 

Репертуар солистки обширен 
и многообразен. Он включает в себя 
множество авторских, в том числе 
и авангардных, сочинений для сак-
софона, а также переложения ше-
девров прошлого и современности. 
География гастролей Вероники Ко-
жухаровой насчитывает 15 стран. 

Саткинские ценители музыки мо-
гут услышать непревзойденное ис-
полнение солистки накануне Нового 
года — 26 декабря, в 17:00.

анонС Елки ждут на огонек
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Магнезитовец  

25 декабря 2015 года 
№ 50 (6251) 

Понедельник, 28 декабря

ПерВЫЙ канал 

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

с Андреем малаховым  
[16+].

14.25  «угадай мелодию» [12+].
15.00  новости с субтитрами.
15.10   «мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

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

рейс» [12+].
23.30  «вечерний ургант» [16+].
00.00  «Познер» [16+].
01.00  ночные новости.
01.15   х/ф «неверный» [12+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «неверный» [12+].
03.15   модный приговор.
04.15   Контрольная закупка.

роССия 1 

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

москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
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 «всё могут короли» [12+].
00.10   х/ф «Каждый за себя»  

[12+].
02.05  т/с «всё началось 

в харбине» [12+].
04.00  «Комната смеха».

ТВ ЦенТр 

05.45  х/ф «Принцесса на бобах» 
[12+].

07.55   х/ф «укротительница 
тигров».

09.55  х/ф «берегите мужчин!» 
[12+].

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+].
15.35  х/ф «гражданка Катерина» 

[12+].
17.30   события.
17.40   х/ф «новогодний детектив» 

[12+].
19.40  события.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «события-2015». 

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

для несваренья» [16+].
23.55  х/ф «беглецы» [12+].
01.45  х/ф «Про любоff»  

[16+].
03.50  д/ф «стакан для звезды» 

[12+].
04.40  х/ф «Пока бьют часы».

нТВ 

05.00  т/с «таксистка» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «таксистка» [16+].
07.00   «нтв утром».

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

10.00  сегодня.
10.20  т/с «расписание судеб» [16+].
13.00  сегодня.
13.20  Обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  х/ф «Аргентина» [16+].
23.30  «Анатомия дня».
00.10   х/ф «Праздник взаперти» 

[16+].
01.40  д/с «советская власть» [12+].
02.35  дикий мир [0+].
03.05  т/с «чс - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   х/ф «Золотой теленок».
14.00  д/ф «евгений евстигнеев. 

евсти-гений».
14.45  «важные вещи».
15.00  новости культуры.
15.10   х/ф «леди исчезает».
16.35  д/ф «сны возвращений».
17.20   события года.
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.00  «линия жизни».
20.55  «сати. нескучная 

классика...»
21.50  д/ф «Кино - дело тонкое. 

владимир мотыль».
22.30  «Пиано гайз». Концерт.
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  х/ф «леди исчезает».
01.20  Оркестровые миниатюры 

хх века.
01.40  д/ф «Аллеи буниных».
02.30  Арии из оперы м. мусоргско-

го «борис годунов».

СТС 

06.00  х/ф «Королевство кривых 
зеркал» [0+].

07.35   м/с «Клуб винкс - школа 
волшебниц» [12+].

08.05  м/с «смешарики» [0+].
08.15   м/ф мультфильмы [0+].
09.20  м/с «смешарики» [0+].
09.30  м/ф «Аэротачки» [6+].
11.00   х/ф «Звездные войны. 

эпизод 3 - месть ситхов» 
[12+].

13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
15.05  х/ф «морской бой»  

[12+].
17.30   т/с «Кухня» [12+].
19.00  м/с «сказки шрэкова 

болота» [6+].
19.10   м/ф «семейка Крудс»  

[6+].
21.00  т/с «мамочки» [16+].
22.00  х/ф «Ёлки-3»  

[6+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Премьера! «Кино в деталях» 

с фёдором бондарчуком 
[16+].

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

[16+].
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  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  т/с «и в горе, и в радости» 

[16+].
11.45   «весь спорт» [12+].
12.00  х/ф «Обыкновенное чудо» 

[0+].
14.40  Отвюмор. лучшее [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «с новым годом, папа» 

[0+].
17.00   Отв юмор. лучшее [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+].
18.50  чемпионат Кхл-2015. 

хК «трактор» - 
хК «медвешчак».  
Прямая трансляция.

21.30  время новостей [16+].
22.15   д/с «в мире звезд» [16+].
23.15   «день урфО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «мужское здоровье» [16+].
00.40  х/ф «эта веселая планета» 

[0+].
02.15   х/ф «Обыкновенное чудо» 

[0+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «вечный зов» [12+].
11.40   т/с «вечный зов» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «вечный зов» [12+].
13.20  т/с «вечный зов» [12+].
14.30  т/с «вечный зов» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «вечный зов» [12+].
16.05  т/с «вечный зов» [12+].
17.15   т/с «вечный зов» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   «момент истины» [16+].
00.10   «место происшествия. 

О главном» [16+].
01.10   «день ангела» [0+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.10   т/с «детективы» [16+].
02.45  т/с «детективы» [16+].
03.20  т/с «детективы» [16+].
03.45  т/с «детективы» [16+].
04.20  т/с «детективы» [16+].
04.55  т/с «детективы» [16+].
05.30  т/с «детективы» [16+].

МаТч ТВ 

08.30  «дублер» [12+].
09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!»  

[16+].
12.00  новости.
12.05  хоккей. сшА - Канада. 

чемпионат мира среди 
молодежных команд. 
трансляция из финляндии.

14.35  д/ф «будущие легенды».
15.35  новости.
15.40  «Континентальный вечер».
16.50  хоккей. словакия - чехия. 

чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из финляндии.

19.30  все на матч!
20.50  хоккей. россия - финляндия. 

чемпионат мира среди 
молодежных команд.  
Прямая трансляция 
из финляндии.

23.30  биатлон. «рождественская 
гонка звезд». трансляция 
из германии.

01.50  все на матч!
02.50  хоккей. Кубок шпенглера. 

трансляция из швейцарии.
05.00  хоккей. словакия - чехия. 

чемпионат мира среди 
молодежных команд. 
трансляция из финляндии.

в свОбОдный чАс

28�декабря�
ПонедеЛьник

–8°
влажность 88 
ветер Ю�2�мс
давление 716 

ощущаетСя
–10°

29�декабря�
вторник

–11°
влажность 81 
ветер в�5�мс
давление 711 

ощущаетСя
–16°

30�декабря�
Среда

–16°
влажность 82 
ветер с�3�мс
давление 717 

ощущаетСя
–19°

31�декабря�
четверг

–24°
влажность 67 
ветер Ю�1�мс
давление 731 

ощущаетСя
–27°

1�января�
Пятница

–24°
влажность 77 

ветер Юв�2�мс
давление 740 

ощущаетСя
–27°

2�января�
Суббота

–14°
влажность 57 

ветер Юв�3�мс
давление 734 

ощущаетСя
–18°

3�января�
воСкреСенье

–18°
влажность 67 
ветер 1�5�мс
давление 731 

ощущаетСя
–18°

Прогноз Погоды

карУСель 

07.00�м/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�мультканал ранние 
пташки. 09.10�м/с «мофи». 09.35�м/с «весёлые паровозики из чаггингтона». 09.50�м/с «ми-ми-
мишки». 10.15�м/с «Алиса знает, что делать!» 11.40�давайте рисовать! 12.05�м/с «Паровозик 

тишка». 12.35�м/ф «новогодняя сказка». «мороз иванович». 13.05�м/с «новые приключения пчёлки 
майи». 14.00�м/с «бернард». 14.30�м/с «свинка Пеппа». 15.10�м/с «маленькое королевство бена 
и холли». 16.00�«Перемешка». 16.15�м/ф «девочки из эквестрии. радужный рок». 17.25�м/с «смурфики». 
17.55�м/с «джинглики». 18.05�м/с «смешарики. Пин-код». 19.00�м/с «йоко». 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 «Ангел бэби». 22.15�м/с «бумажки». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�м/с «маленькое королевство бена и холли». 23.20�м/с «таинственный мир санта-Клауса». 
00.05�м/с «трансформеры. роботы под прикрытием». 00.30�м/ф «снежная королева». 01.40�«ералаш». 
02.45�т/с «мой дед - волшебник!» 03.10�«Копилка фокусов». 03.35�м/с «сорванцы». 04.00�волшебный чуланчик. 
04.25�м/с «Путешествия жюля верна». 05.15�«большие буквы». 05.45�м/с «марин и его друзья. Подводные 
истории». 06.20�ребята и зверята. 06.40�спроси у всезнамуса!
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ВТорник, 29 декабря

в свОбОдный чАс

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.40  женский журнал.
09.50  «жить здорово!» [12+].
10.55  модный приговор.
12.00  новости.
12.15   т/с «новогодний рейс» [12+].
14.25  «угадай мелодию» [12+].
15.00  новости с субтитрами.
15.10   «мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

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

с Андреем малаховым  
[16+].

21.00  время.
21.30  т/с Премьера. «новогодний 

рейс» [12+].
23.35  «вечерний ургант» [16+].
00.35  ночные новости.
00.50  х/ф Премьера. «белый мавр» 

[18+].
02.45  х/ф «любовное гнездышко» 

[12+].
03.00  новости.
03.05  х/ф «любовное гнездышко» 

[12+].
04.25  Контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

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

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

19.35  местное время. вести-
москва.

20.00  вести.
20.50  спокойной ночи, малыши!
21.00  т/с «всё могут короли» [12+].
00.05  х/ф «Каждый за себя»  

[12+].
02.05  т/с «всё началось 

в харбине» [12+].
04.00  «Комната смеха».

ТВ ЦенТр 

06.00  х/ф «мимино» [12+].
07.50   х/ф «гусарская баллада» 

[12+].
09.45  х/ф «Зимняя вишня»  

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

[16+].
13.35  «мой герой» с татьяной 

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

варенье для несваренья» 
[16+].

15.40  х/ф «гражданка Катерина» 
[12+].

17.30   город новостей.
17.40   х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» [12+].
19.40  события.
20.00  «лион измайлов  

и все-все-все» [12+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05  «хроники московского быта. 

новогоднее обжорство» 
[12+].

23.55  х/ф «игра в четыре руки» 
[12+].

02.05  х/ф «новогодний детектив» 
[12+].

04.00  х/ф «случайные знакомые» 
[16+].

нТВ 

05.00  т/с «таксистка» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «таксистка» [16+].

07.00   «нтв утром».
08.10   т/с «возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «расписание судеб» [16+].
13.00  сегодня.
13.20  Обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  х/ф «жизнь только 

начинается» [12+].
23.30  «Анатомия дня».
00.10   х/ф «Алмаз в шоколаде» 

[12+].
02.00  главная дорога [16+].
02.40  Квартирный вопрос [0+].
03.40  дикий мир [0+].
04.00  т/с «чс - чрезвычайная 

ситуация» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   х/ф «сильва».
12.40  д/ф «сергей мартинсон».
13.25  гала-концерт в баден-

бадене.
14.50  д/ф «уильям гершель».
15.00  новости культуры.
15.10   х/ф «мистер воларе. 

любовь и музыка доменико 
модуньо».

17.05   события года.
19.05  д/ф «фидий».
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.00  «линия жизни».
20.55  «Юрий никулин. Классика 

жанра».
21.20  д/ф «Золотой теленок». 

с таким счастьем - 
и на экране».

22.05  гала-концерт  
в баден-бадене.

23.30  новости культуры.

23.45  худсовет.
23.50  х/ф «мистер воларе. 

любовь и музыка доменико 
модуньо».

01.40  «pro memoria».
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  м/ф «Аэротачки» [6+].
07.30   м/с «Клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.00  м/ф «Котёнок по имени гав» 

[0+].
09.00  м/с «смешарики» [0+].
09.10   м/ф мультфильмы [0+].
09.30  м/ф «турбо» [6+].
11.15   м/ф «семейка Крудс» [6+].
13.00  «уральские пельмени» [16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
15.30  х/ф «Ёлки-3» [6+].
17.30   т/с «Кухня» [12+].
19.00  Премьера! «миллион 

из Простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

19.05  м/с «сказки шрэкова 
болота» [6+].

19.15   м/ф «Как приручить 
дракона» [12+].

21.00  т/с Премьера! «мамочки» 
[16+].

22.00  х/ф Премьера! «мамы-3» 
[12+].

23.45  «уральские пельмени» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
02.00  х/ф «Приключения Петрова 

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

04.40  м/ф мультфильмы [0+].
05.45  музыка на стс [16+].

оТВ 

04.45  «день урфО» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  т/с «и в горе, и в радости» 

[16+].
11.45   х/ф «тот самый мюнхгаузен» 

[0+].
14.25  Отвюмор. лучшее [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «эта веселая планета» 

[0+].
17.05   Отвюмор. лучшее [16+].
18.00  «Автолига» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «достояние республики» 

[16+].
21.30  время новостей [16+].
22.15   д/с «моя правда» [16+].
23.15   «день урфО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «мужское здоровье» [16+].
00.40  неголубой огонек [16+].
02.10   х/ф «тот самый мюнхгаузен» 

[0+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «вечный зов» [12+].
11.40   т/с «вечный зов» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «вечный зов» [12+].
13.20  т/с «вечный зов» [12+].
14.30  т/с «вечный зов» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «вечный зов» [12+].
16.05  т/с «вечный зов» [12+].
17.15   т/с «вечный зов» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.15   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «не может быть!»  

[12+].
02.00  х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»  
[12+].

03.40  х/ф «театральные истории» 
[12+].

04.35  х/ф «А. П. чехов. «сценки» 
[12+].

МаТч ТВ 

07.10   д/ф «Звезды на льду»  
[16+].

08.10   д/ф «вне ринга» [16+].
08.30  биатлон. «рождественская 

гонка звезд». трансляция 
из германии.

10.30  новости.
10.35  все на матч!
11.40   д/ф «новая битва»  

[16+].
12.00  смешанные единоборства. 

К. сидельников - К. тойота. 
К. сакураба - ш. Аоки. rizin 
FF. Прямая трансляция 
из японии.

17.40   новости.
17.45   все на матч!
18.50  хоккей. россия - белоруссия. 

чемпионат мира среди 
молодежных команд.  
Прямая трансляция 
из финляндии.

21.40  баскетбол. «химки» - ЦсКА. 
евролига. мужчины. Прямая 
трансляция.

23.50  «реальный спорт».
00.30  «Культ тура» с Юрием дудем 

[16+].
01.00  все на матч!
02.00  хоккей. Кубок шпенглера. 

1/4 финала. трансляция 
из швейцарии.

04.15   хоккей. швейцария - 
Канада. чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
трансляция из финляндии.

карУСель 

07.00�м/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�мультканал ранние пташки. 
09.10�м/с «мофи». 09.35�м/с «весёлые паровозики из чаггингтона». 09.50�м/с «ми-ми-мишки». 
10.15�м/с «Алиса знает, что делать!» 11.40�давайте рисовать! 12.05�м/с «белка и стрелка. Озорная 

семейка». 12.30�м/ф «умка». «умка ищет друга». 12.50�м/с «джинглики». 13.05�м/с «новые приключения пчёлки 
майи». 14.00�м/с «бернард». 14.30�м/с «свинка Пеппа». 15.10�м/с «маленькое королевство бена и холли». 
16.15�«ералаш». 16.50�м/с «смурфики». 18.05�м/с «смешарики. Пин-код». 19.00�м/с «йоко». 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 «Ангел бэби». 22.15�м/с «бумажки». 
22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «маленькое королевство бена и холли». 23.20�м/с «таинственный 
мир санта-Клауса». 00.30�м/ф «месть снежной королевы». 01.35�«ералаш». 02.45�т/с «мой дед - волшебник!» 
03.10�«Копилка фокусов». 03.35�м/с «сорванцы». 04.00�в гостях у витаминки. 04.25�м/с «Путешествия жюля 
верна». 05.15�смешные праздники. 05.45�м/с «марин и его друзья. Подводные истории». 06.25�ребята и зверята. 
06.45�мы идём играть!

тамада�на�все�тоРжества
Качественное музыкальное сопровождение.
на русском, татарском, башкирском языках.

Телефон 8-912-893-40-58

ооо�«сантехмонтаж»
• установка, регистрация водосчетчиков

• Замена водопровода, систем отопления, 
канализации

телефон 8-951-473-84-33

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ул. Солнечная, 7. т. 8-908-090-65-56

www.sofiasatka.ru

При предъявлении
купона СКИДКА 8%

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

пролетарская,�29
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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 «новогодний рейс» [12+].
14.25  «угадай мелодию» [12+].
15.00  новости с субтитрами.
15.10   «мужское / женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «давай поженимся!» [16+].
19.45  «Поле чудес». новогодний 

выпуск [16+].
21.00  время.
21.30  «Клуб веселых 

и находчивых». финал [16+].
00.05  х/ф «мамма мiА!» [16+].
02.10   х/ф «нет такого бизнеса,  

как шоу-бизнес» [12+].
04.30  Контрольная закупка.

роССия 1 

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

москва.
11.55   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.
17.25   «Один в один». новогодний 

выпуск.
20.00  вести.
21.00  т/с «всё могут короли» [12+].

00.05  х/ф «Каждый за себя» [12+].
02.10   х/ф «тётушки» [12+].
04.05  «Комната смеха».

ТВ ЦенТр 

05.55  х/ф «снежный человек» 
[16+].

07.55   х/ф «большая перемена» 
[12+].

11.30   события.
11.50   х/ф «большая перемена» 

[12+].
13.30  «мой герой. Александр 

ширвиндт» [12+].
14.30  события.
14.50  «новый год с доставкой 

на дом» [12+].
15.50  х/ф «Откуда берутся дети» 

[16+].
17.30   город новостей.
17.45   х/ф «случайные знакомые» 

[16+].
19.40  события.
20.00  «Задорнов больше, 

чем Задорнов» [12+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  события.
22.30  «Приют комедиантов» [12+].
00.25  х/ф «Папаши» [12+].
02.15   х/ф «Зимняя вишня» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «таксистка» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «таксистка» [16+].
07.00   «нтв утром».
08.10   т/с «возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «расписание судеб» [16+].
13.00  сегодня.
13.20  Обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

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

с леонидом Закошанским 
[16+].

19.00  сегодня.
19.40  х/ф «Пансионат «сказка», 

или чудеса включены» [12+].
23.30  «Анатомия дня».
00.10   х/ф «глухарь. Приходи, 

новый год!» [16+].
02.05  дачный ответ [0+].
03.10   ты не поверишь! с новым 

годом! [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   х/ф «марица».
12.35  д/ф «свидание с Олегом 

Поповым».

13.30  гала-концерт «итальянская 
ночь».

15.00  новости культуры.
15.10   х/ф «мистер воларе. 

любовь и музыка доменико 
модуньо».

16.50  хибла герзмава. вокальные 
миниатюры «на бис».

17.10   д/ф «эзоп».
17.20   «Кинескоп» с Петром 

шепотинником.
18.00  события года.
19.15   «спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «главная роль».
20.00  «линия жизни».
20.55  «я хочу добра. микаэл 

таривердиев».
21.20  д/ф «мы из джаза. 

Проснуться знаменитым».
22.00  гала-концерт «итальянская 

ночь».
23.30  новости культуры.
23.45  худсовет.
23.50  х/ф «мистер воларе. 

любовь и музыка доменико 
модуньо».

01.30  А. дворжак. славянские 
танцы.

01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  м/ф «турбо» [6+].
07.45   м/с «Клуб винкс - школа 

волшебниц» [12+].
08.15   м/ф мультфильмы [0+].
09.15   м/с «смешарики» [0+].
09.45  х/ф Премьера! «медведь 

йоги» [0+].
11.10   м/ф «Как приручить 

дракона» [12+].
13.00  «уральские пельмени» [16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
15.15   х/ф «мамы-3» [12+].
17.00   т/с «воронины» [16+].
19.00  Премьера! «миллион 

из Простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

19.05  м/с «рождественские 
истории» [6+].

19.15   х/ф Премьера! 
«Приключения Паддингтона» 
[6+].

21.00  т/с Премьера! «мамочки» 
[16+].

22.00  х/ф Премьера! «Подарок 
с характером» [0+].

23.40  «уральские пельмени» [16+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
01.50  х/ф «Приключения 

электроника» [0+].

оТВ 

04.45  «день урфО» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  время новостей [16+].
09.45  «музыкальный снегопад» 

[16+].
10.45  «достояние республики» 

[16+].
13.00  «все хиты Юмор FM» [16+].
15.00  время новостей [16+].
15.15   х/ф «старый» новый год».
17.45   «Простые радости» [12+].
18.05  «страна росАтом» [0+].
18.30  время новостей [16+].
18.50  чемпионат Кхл-2015. 

хК «трактор» - хК «слован». 
Прямая трансляция.

21.30  время новостей [16+].
22.15   наш парламент.
22.30  «Автолига» [12+].
23.00  Отвюмор. лучшее [16+].
23.15   «день урфО» [16+].
23.45  время новостей [16+].
00.30  «мужское здоровье» [16+].
00.40  неголубой огонек [16+].
02.10   х/ф «старый» новый год».

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  т/с «вечный зов» [12+].
11.35   т/с «вечный зов» [12+].
12.00  сейчас.
12.30  т/с «вечный зов» [12+].
13.10   т/с «вечный зов» [12+].
14.10   т/с «вечный зов» [12+].
15.05  т/с «вечный зов» [12+].
15.30  сейчас.

16.00  т/с «вечный зов» [12+].
16.35  т/с «вечный зов» [12+].
17.35   т/с «вечный зов» [12+].
18.30  сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
19.30  т/с «детективы» [16+].
19.55  т/с «детективы» [16+].
20.25  т/с «след» [16+].
21.15   т/с «след» [16+].
22.00  сейчас.
22.25  т/с «след» [16+].
23.10   т/с «след» [16+].
00.00  х/ф «Президент и его 

внучка» [12+].
02.00  х/ф «снегурочку вызывали?» 

[12+].
03.20  х/ф «Остров серафимы» 

[12+].
04.55  д/ф «эхо вечного зова» [12+].

МаТч ТВ 

06.30  лыжный спорт. «турне 
4-х трамплинов». мужчины. 
трансляция из германии.

08.00  д/с «второе дыхание» [12+].
08.30  «Культ тура» с Юрием дудем 

[16+].
09.00  новости.
09.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  смешанные единоборства. 

дж. монсон (сшА) - 
д. нджатах (Камерун). 
и. ложкин (россия) - ф. нсуе 
(испания). Mix Fight Combat 
[16+].

14.10   новости.
14.15   х/ф «мирный воин» [16+].
16.50  все на матч!
17.50   х/ф «гол!» [12+].
19.55  футбол. «реал» (мадрид) - 

«реал сосьедад». чемпионат 
испании. Прямая трансляция.

22.00  х/ф «гол-2: жизнь как мечта» 
[12+].

00.25  футбол. «барселона» - 
«бетис». чемпионат испании. 
Прямая трансляция.

02.30  все на матч!
03.30  хоккей. Кубок шпенглера. 

1/2 финала. трансляция 
из швейцарии.

05.45  х/ф «мирный воин» [16+].

в свОбОдный чАс

карУСель 

07.00�м/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�мультканал 
ранние пташки. 09.10�м/с «мофи». 09.35�м/с «весёлые паровозики из чаггингтона». 
09.50�м/с «ми-ми-мишки». 10.15�м/с «Алиса знает, что делать». 11.40�давайте рисовать! 

12.05�м/с «лунтик и его друзья». 12.30�м/ф «дед мороз и лето». «снегурка». 13.05�м/с «новые приключения 
пчёлки майи». 14.00�м/с «бернард». 14.30�м/с «свинка Пеппа». 15.10�м/с «маленькое королевство бена 
и холли». 16.15�«ералаш». 16.50�м/с «смурфики». 18.05�м/с «смешарики. Пин-код». 19.00�м/с «йоко». 
19.55�м/с «джинглики». 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 «Ангел бэби». 22.15�м/с «бумажки». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�м/с «маленькое королевство бена и холли». 23.20�м/с «таинственный мир санта-
Клауса». 00.30�м/ф «Каспер. незабываемое рождество». 01.55�«ералаш». 02.45�т/с «мой дед - волшебник!» 
03.10�мультстудия. 03.35�м/с «сорванцы». 04.00�в гостях у витаминки. 04.25�м/с «Путешествия жюля верна». 
05.15�смешные праздники. 05.45�м/с «марин и его друзья. Подводные истории». 06.25�ребята и зверята. 
06.45�мы идём играть!

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

отдам котят
телефон 4-45-56

продам дом  
(все коммуникации)

телефон 8-919-345-98-25

мамма�мIа!
�Первый канал��00:05
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Магнезитовец  
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гРафик�пРоведения�новогодних�УтРенников��
в�дк�«магнезит»

• 29 декабря в 13:00, 15:00 — ММС
• 30 декабря в 13:00 — ММС
• 2 января в 11:00, 13:00, 15:00 — ЦМИ
• 3 января в 11:00 — ЦЛ, УТК
• 3 января в 13:00, 15:00 — ДПП
• 4 января в 11:00 — ЦМП-4, УКС, СГМ, Управление ремонтами, 

Управление реализации инвестиционных проектов,  
Отделение форм. продукции

• 4 января в 13:00 — Группа Магнезит (отделы)
• 4 января в 15:00 — Отделение неформ. продукции, Техдепартамент
• 5 января в 11:00 — ЕРЦ, Цех весов, Водная лаборатория
• 5 января в 13:00 — Управление комбината «Магнезит», ЦАСиИТ, ЦТЭ
• 5 января в 15:00 — Газовый цех, ГОП, ГЦВР, ЖДЦ, СТЛ, ТСЦ
• 6 января в 11:00 — ДОФ
• 6 января в 13:00 — МПК, ЦПП, Энергоцех
• 6 января в 15:00 — Шахта, ЦСиП

официаЛьно

чеТВерг, 31 декабря

ПерВЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.20  х/ф «Один дома».
11.15   «Первый дома».
12.00  новости.
12.15   «Первый дома».
13.25  х/ф «Карнавальная ночь».
15.00  новости с субтитрами.
15.15   х/ф «Кавказская пленница, 

или новые приключения 
шурика».

16.50  х/ф «ирония судьбы,  
или C легким паром!»

20.40  х/ф «иван васильевич 
меняет профессию».

22.30  новогодняя ночь на Первом 
[16+].

23.55  новогоднее обращение 
Президента российской 
федерации в.в. Путина.

00.00  новогодняя ночь на Первом 
[16+].

03.00  «дискотека 80-х».

роССия 1 

05.40  х/ф «чародеи».
08.50  х/ф «девчата».
10.45  «лучшие песни». 

Праздничный концерт 
из государственного 
Кремлёвского дворца.

13.25  х/ф «самогонщики».  
«Пёс барбос и необычный 
кросс».

14.00  вести.
14.20  «Короли смеха» [16+].
16.00  х/ф «Операция «ы» и другие 

приключения шурика».
18.00  х/ф «джентльмены удачи».
19.45  х/ф «бриллиантовая рука».
21.45  «новогодний парад звёзд».
23.55  новогоднее обращение 

Президента российской 
федерации в.в. Путина.

00.00  новогодний голубой 
огонёк-2016.

ТВ ЦенТр 

04.55  х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» [12+].

06.45  х/ф «Зигзаг удачи» [6+].
08.30  х/ф «снежная королева».
09.50  х/ф «сказка о потерянном 

времени».
11.10   м/ф «Зима 

в Простоквашино».
11.30   события.
11.45   х/ф «вечера на хуторе близ 

диканьки» [6+].
13.10   х/ф «12 стульев».
16.20  х/ф «мужчина в моей 

голове» [16+].
18.45  х/ф «в джазе только 

девушки» [12+].
20.55  х/ф «морозко».
22.15   «Поём вместе любимые 

песни!» [6+].
23.30  новогоднее поздравление 

мэра москвы с.с. собянина 
[6+].

23.35  «и снова поём вместе!» [6+].
23.55  новогоднее обращение 

президента российской 
федерации в.в. Путина  
[6+].

00.05  «Поём вместе в 2016 году!» 
[6+].

00.30  «Звезды шансона 
в новогоднюю ночь» [6+].

02.25  х/ф «игрушка» [6+].
04.05  х/ф «укол зонтиком»  

[12+].
05.45  «тайны нашего кино» [12+].

нТВ 

05.00  т/с «таксистка» [16+].
06.00  сегодня.
06.05  т/с «таксистка» [16+].
07.00   «нтв утром».
08.10   т/с «возвращение мухтара» 

[16+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «расписание судеб» [16+].
13.00  сегодня.

13.05  х/ф «вокзал для двоих» 
[16+].

16.00  сегодня.
16.05  х/ф «тот самый мюнхгаузен» 

[0+].
19.00  сегодня. итоговый выпуск.
20.15   х/ф «Покровские ворота» 

[0+].
23.00  «новогодняя дискотека 80-х» 

[12+].
23.55  новогоднее обращение 

президента российской 
федерации в.в. Путина.

00.00  «новогодняя дискотека 80-х» 
[12+].

03.00  новый год на нтв. 
«the best» - «лучшее» [12+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  д/ф «мы из джаза. 

Проснуться знаменитым».
11.05   «я хочу добра. микаэл 

таривердиев».
11.30   х/ф «Цыганский барон».
13.00  д/ф «Анатолий Кузнецов».
13.40  «татьяна и сергей никитины 

в кругу друзей».
15.00  новости культуры.
15.10   д/ф «маргарита терехова».
15.50  х/ф «собака на сене».
18.05  балет «щелкунчик».
19.50  д/ф «леонид гайдай... 

и немного о «бриллиантах».
20.30  «русские сезоны» на 

международном фестивале 
цирка в монте-Карло-2015.

21.35  «романтика романса».
23.55  новогоднее обращение 

Президента российской 
федерации в.в. Путина.

00.05  три тенора - Пласидо 
доминго, хосе Каррерас, 
лучано Паваротти.

01.30  м/ф мультфильмы для 
взрослых.

01.55  «чему смеётесь? или 
Классики жанра».

02.50  д/ф «эдуард мане».

СТС 

06.00  м/с «смешарики» [0+].
06.10   х/ф «новогодние 

приключения маши и вити» 
[0+].

07.35   х/ф «медведь йоги» [0+].

09.00  м/с «три кота» [0+].
09.20  м/с «смешарики» [0+].
10.05  м/ф Премьера! «монстры 

на острове 3D» [0+].
11.45   х/ф «Приключения 

Паддингтона» [6+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  «миллион из 

Простоквашино» с николаем 
басковым [12+].

14.05  шоу «уральских пельменей» 
[16+].

15.05  шоу «уральских пельменей» 
[16+].

17.00   шоу «уральских пельменей» 
[16+].

18.30  «уральские пельмени» [16+].
19.00  шоу «уральских пельменей» 

[12+].
21.00  шоу «уральских пельменей» 

[16+].
22.25  Премьера! шоу «уральских 

пельменей» [16+].
23.55  новогоднее обращение 

Президента российской 
федерации в.в. Путина [0+].

00.00  Премьера! шоу «уральских 
пельменей» [16+].

01.00  шоу «уральских пельменей» 
[16+].

03.45  шоу «уральских пельменей» 
[16+].

05.35  «уральские пельмени» [16+].

оТВ 

04.45  «день урфО» [16+].
05.15   время новостей [16+].
06.00  м/ф «ну, погоди и все-все-

все!!!» [0+].
08.00  «музыкальный снегопад» 

[16+].
09.00  «искры камина» [12+].
10.00  «филипп Киркоров. 

Юбилейное шоу в театре 
оперетты» [12+].

13.10   м/ф «ну, погоди и все-все-
все!!!» [0+].

17.30   «искры камина» [12+].
18.30  время новостей [16+].
19.00  «Песни нашего стола» [12+].
22.00  «все хиты Юмор FM» [16+].
23.45  новогодние поздравления.
23.50  Поздравление губернатора 

челябинской области 
б. дубровского.

23.55  новогоднее обращение 
Президента российской 
федерации в. в. Путина.

00.00  «Песни нашего стола» [12+].
02.45  «Оливье-шоу» [12+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  сейчас.
06.10   «момент истины» [16+].
07.00   «утро на 5» [6+].
09.30  «место происшествия».
10.00  сейчас.
10.30  х/ф «снегурочку вызывали?» 

[12+].
11.40   х/ф «Президент и его 

внучка» [12+].
13.30  х/ф «не может быть!» [12+].
15.30  сейчас.
16.00  т/с «след» [16+].
16.50  т/с «след» [16+].
17.35   т/с «след» [16+].
18.25  т/с «след» [16+].
19.20  т/с «след» [16+].
20.00  т/с «след» [16+].
20.40  т/с «след» [16+].
21.20  т/с «след» [16+].
22.00  «добрый новый год со звез-

дами дорожного радио» [0+].
23.55  новогоднее обращение 

Президента российской 
федерации в. в. Путина.

00.05  «легенды ретро FM» [0+].
02.05  «супердискотека 90-х» [6+].
04.10   «Звезды дорожного радио» 

[6+].

МаТч ТВ 

08.15   «детали спорта» [16+].
08.30  «реальный спорт» [12+].
09.00  х/ф «непобедимый» [12+].
10.30  все на матч!
11.00   д/ф «ф. емельяненко. 

Первый среди равных» [16+].
12.00  смешанные единоборства. 

ф. емельяненко - д. сингх. 
rizin FF. Прямая трансляция 
из японии.

17.00   хоккей. россия - словакия. 
чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из финляндии.

19.30  все на матч!
21.40  х/ф «молодая кровь» [16+].
22.55  хоккей. Канада - швеция. 

чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из финляндии.

01.30  все на матч!
01.55  новогоднее обращение 

Президента российской 
федерации в.в. Путина.

02.05  все на матч!
02.20  х/ф «рокки» [16+].
04.50  х/ф «рокки-2» [16+].

карУСель 

07.00�м/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�мультканал ранние 
пташки. 09.10�м/с «мофи». 09.35�м/с «весёлые паровозики из чаггингтона». 09.50�«детская песня 
года». 10.15�м/с «Алиса знает, что делать». 12.05�х/ф «новогодние приключения маши и вити». 

13.15�«секреты маленького шефа». 13.45�м/с «смешарики». 15.00�м/с «джинглики». 15.15�м/с «бернард». 
15.45�м/ф «Праздник новогодней ёлки». 16.45�м/с «смурфики». 18.00�«ералаш». 18.45�«большое новогоднее 
представление». 20.05�м/с «маленькое королевство бена и холли». 22.25�м/с «маша и медведь». 
01.55�новогоднее обращение Президента российской федерации в.в. Путина. 02.00�м/с «маша и медведь». 
02.30�м/ф «ну, погоди!» «мисс новый год». «трое из Простоквашино».

в свОбОдный чАс

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

рекламных агентов

телефон: 9-49-98

продам однокомнатную 
квартиру (620 тыс. руб.)

телефон 8-902-613-35-34

продам шкафы (тумбовые, 
под стеклом, 3 шт.)

телефон 8-922-698-61-58

Редакции газеты 
«Магнезитовец» требуется 

корреспондент
телефоны:  

9-51-38, 9-59-28

РезюМе пРиниМаются  
по адРесу:  

gazeta@magnezit.com.ru

не ПроПуСтите!

цыганский�барон

лентелефильм,�1988г.
Режиссер:�виктор Окунцов
в�ролях: Кира данилова (поет л. Казарновская), виктор 
Краславский (поет О. Кленов), николай трофимов, Ольга 
волкова, людмила филатова, Андрей Анкудинов, владимир 
Козлов, елена Перцева (поет О. Кондина), игорь дмитриев 
(поет А. шаргородский)
По мотивам одноименной оперетты иоганна штрауса (сына). 
Из дальних странствий на родину возвращается молодой барон 
Баринкай и обнаруживает, что в отсутствие хозяев родовое 
гнездо превратилось в руины, а на все земли "положил глаз" 
местный богач, свиновод Зупан…

�31�декабря,�четверг,�Культура��11:30
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ПерВЫЙ канал 

06.00  «дискотека 80-х».
07.30   «Первый скорый».
09.00  «новогодний календарь».
10.00  новости.
10.10   х/ф «Карнавальная ночь».
11.30   х/ф «ирония судьбы,  

или C легким паром!»
12.00  новости с субтитрами.
12.10   х/ф «ирония судьбы,  

или C легким паром!»
14.50  х/ф «Кавказская пленница, 

или новые приключения 
шурика».

16.10   «Клуб веселых 
и находчивых». встреча 
выпускников [16+].

18.00  вечерние новости 
с субтитрами.

18.10   «Клуб веселых 
и находчивых». встреча 
выпускников [16+].

19.00  х/ф «иван васильевич 
меняет профессию».

20.30  «точь-в-точь». финал [16+].
00.00  х/ф «шерлок холмс: этюд 

в розовых тонах» [12+].
01.30  «легенды «ретро FM» .
03.00  х/ф «джентльмены 

предпочитают блондинок» 
[16+].

04.30  «новогодний календарь».

роССия 1 

05.15   «лучшие песни». 
Праздничный концерт 
из государственного 
Кремлёвского дворца.

07.35   м/ф «снежная королева».
08.55  м/ф «снежная королева-2. 

Перезаморозка».
10.15   х/ф «самогонщики».  

«Пёс барбос и необычный 
кросс».

10.50  х/ф «Операция «ы» и другие 
приключения шурика».

12.30  «Песня года».
14.00  вести.
14.10   «Песня года».
15.15   «Юмор года» [16+].
16.50  х/ф «джентльмены удачи».
18.20  х/ф «бриллиантовая рука».
20.00  вести.
20.30  «Один в один». новогодний 

выпуск.
22.45  х/ф «Ёлки» [12+].
00.15   х/ф «джентльмены, удачи!» 

[12+].
01.55  х/ф «летучая мышь».
04.20  «Комната смеха».

ТВ ЦенТр 

06.10   х/ф «сердца трех» [12+].
08.00  х/ф «сердца трех-2» [12+].
10.10   х/ф «Коммуналка» [12+].
13.25  «новый год с доставкой 

на дом» [12+].
14.30  события.

14.45  х/ф «в джазе только 
девушки» [12+].

16.45  х/ф «граф монте-Кристо» 
[12+].

19.45  х/ф «с новым годом, мамы!» 
[6+].

21.10   новый год в «Приюте 
комедиантов» [12+].

22.45  х/ф «рождество эркюля 
Пуаро» [12+].

00.30  т/с «дживс и вустер» [12+].
02.15   х/ф «большой вальс»  

[12+].
03.55  «хроники московского быта. 

новогоднее обжорство» 
[12+].

04.35  «лион измайлов  
и все-все-все» [12+].

нТВ 

05.00  х/ф «таксистка: новый год 
по гринвичу» [12+].

06.40  х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» [12+].

08.20  х/ф «глухарь. Приходи, 
новый год!» [16+].

10.20  х/ф «тот самый мюнхгаузен» 
[0+].

13.05  т/с «Паутина» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «Паутина» [16+].
19.00  сегодня.
19.20  т/с «Паутина» [16+].
01.25  х/ф «Зимний круиз» [16+].
03.20  дикий мир [0+].
03.30  х/ф «день додо» [12+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  м/ф «новогоднее 

приключение».
10.30  х/ф «собака на сене».
12.40  «всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «синяя Птица».

15.15   мировая премьера. 
новогодний концерт 
венского филармонического 
оркестра-2016. Прямая 
трансляция из вены.

17.40   д/ф «тайна белого беглеца».
18.25  три тенора - Пласидо 

доминго, хосе Каррерас, 
лучано Паваротти.

19.55  х/ф «Подкидыш».
21.05  «евгений дятлов. Песни 

о любви». Концерт.
22.05  х/ф «большие каникулы».
23.35  гала-концерт на марсовом 

поле.
01.05  д/ф «тайна белого беглеца».
01.50  х/ф «Подкидыш».

СТС 

06.00  м/ф «монстры на острове 
3D» [0+].

07.40   м/ф мультфильмы [0+].
08.20  м/с «смешарики» [0+].

09.20  м/ф «новогодняя сказка» 
[0+].

09.40  шоу «уральских пельменей» 
[16+].

11.10   шоу «уральских пельменей» 
[16+].

12.40  шоу «уральских пельменей» 
[16+].

14.00  шоу «уральских пельменей» 
[12+].

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

из Простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

16.35  х/ф «Подарок с характером» 
[0+].

18.10   х/ф «трудный ребёнок» [0+].
19.40   х/ф «трудный ребёнок-2» [0+].
21.25  х/ф «майор Пейн» [0+].
23.15   шоу «уральских пельменей» 

[16+].
01.45  х/ф «О чём говорят 

мужчины» [16+].
03.35  х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» [16+].
05.30  м/ф «гадкий утёнок» [0+].
05.50  музыка на стс [16+].

оТВ 

06.45  х/ф «сказка о царе салтане».
08.15   «студия Звезд» [6+].
08.30  «искры камина» [12+].
09.30  время новостей [16+].
10.00  «дискотека 80-х. лучшее» 

[16+].
17.00   «в наше время».
18.00  Оливье-шоу [12+].
22.40  х/ф «везет же людям» [12+].
00.25  х/ф «сбежавшая невеста» 

[16+].
02.40  х/ф «Область тьмы» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.15   м/ф «мультфильмы» [0+].
12.00  д/ф «моё советское детство» 

[12+].
13.40  д/ф «моя советская юность» 

[12+].
15.15   т/с «сердца трех» [12+].
16.00  т/с «сердца трех» [12+].
16.40  т/с «сердца трех» [12+].
17.25   т/с «сердца трех» [12+].
18.15   т/с «сердца трех» [12+].
19.00  т/с «место встречи изменить 

нельзя» [12+].
20.05  т/с «место встречи изменить 

нельзя» [12+].

21.10   т/с «место встречи изменить 
нельзя» [12+].

22.10   т/с «место встречи изменить 
нельзя» [12+].

23.20  т/с «место встречи изменить 
нельзя» [12+].

00.40  «легенды ретро FM» [6+].

МаТч ТВ 

07.20   «реальный спорт» [12+].
08.00  «Культ тура» с Юрием дудем 

[16+].
08.30  х/ф «Первая перчатка».
10.10   м/ф «шайбу! шайбу!»
10.30  «ты можешь больше!»
10.50  хоккей. чемпионат  

мира среди молодежных 
команд. трансляция 
из финляндии.

13.00  х/ф «рокки» [16+].
15.30  х/ф «рокки-2» [16+].
17.55   лыжный спорт. «турне 

4-х трамплинов». мужчины. 
Прямая трансляция 
из германии.

19.10   новости.
19.20  «Зимние победы» [12+].
19.50  лыжный спорт. тур де ски. 

спринт. финал. Прямая 
трансляция из швейцарии.

21.40  д/ф «новая битва» [16+].
22.00  смешанные единоборства. 

К. сидельников - К. тойота. 
К. сакураба - ш. Аоки. 
rizin FF [16+].

01.00  все на матч!
02.00  х/ф «нокдаун» [16+].
04.00  х/ф «молодая кровь» 

 [16+].
06.20  х/ф «Королевская регата».

карУСель 

07.00�м/ф «дед мороз и серый волк». «новогодняя ночь». «дед мороз и лето». 08.05�м/ф «город 
дружбы. суматоха перед рождеством». 08.35�м/ф «рыцарь майк и рождественский замок». 
10.00�м/с «Катя и мим-мим». 11.10�м/ф «нодди спасает рождество». 11.40�«битва фамилий». 

12.05�м/ф «ну, погоди!» 15.15�м/с «снежная королева». 16.50�м/ф «снежная королева 2: Перезаморозка». 
18.10�м/с «свинка Пеппа». 19.30�м/с «маленькое королевство бена и холли». 20.20�м/с «врумиз». 
21.35�м/с «маша и медведь». 22.30�спокойной ночи, малыши! 22.40�м/с «фиксики». 00.25�м/с «Ангел 
бэби». 01.55�м/с «Куми-Куми» [12+]. 02.45�т/с «людвиг и санта». 03.55�м/ф «легенда о снеговике фрости». 
05.05�м/с «врумиз». 06.15�м/с «маленькое королевство бена и холли».

в свОбОдный чАс

не ПроПуСтите!

собака�на�сене

ленфильм,�1977�г.
Режиссер:�ян фрид
в�ролях: маргарита терехова, михаил боярский, Армен 
джигарханян, елена Проклова, Зинаида шарко, виктор 
ильичев, игорь дмитриев, николай Караченцов
По мотивам одноименной пьесы лопе де вега. Комедия. Диа-
на — графиня де Бельфлор узнает, о том, что ее секретарь 
Теодоро задумал жениться на служанке Марселе. Но, уже бла-
гословив этот брак, графиня вдруг осознает, что любит своего 
секретаря…

�1�января,�пятница,�Культура��10:30

большие�каникулы

франция�–�италия,�1967�г.
Режиссер: жан жиро
в�ролях: луи де фюнес, ферди мейн, мартин Келли, франсуа 
лечча, Оливье де фюнес
Директор одной престижной французской школы мсье Боскье 
отправляет старшего сына на время летних каникул в Шотлан-
дию, практиковаться в английском языке. В свою очередь, Бо-
скье принимает в своем доме юную англичанку Ширли, которой 
необходимо усовершенствовать французский язык. Однако 
у молодых людей свои планы на летний отдых, и учеба в них 
явно не входит…

�1�января,�пятница,�Культура��22:05

К юбилею Киплинга 
 К юбилею английского писателя 
Редьярда Киплинга областная дет-
ская библиотека им. В. Маяковского 
подготовила радиопередачу из цик-
ла «Брось всё и читай».

В 2015 г. юбилей у одного из самых 
известных английских писателей Ре-
дьярда Киплинга — 150 лет со дня рож-
дения. Самые лучшие свои произведе-
ния Киплинг создал до 40 лет. В 1907 г. 
Киплинг становится первым англича-
нином, получившим Нобелевскую пре-
мию по литературе «за наблюдатель-
ность, яркую фантазию, зрелость идей 
и выдающийся талант повествователя». 

Редьярд Киплинг стал и самым мо-
лодым нобелевским лауреатом — в мо-
мент награждения ему было 42 года. 
В этом же году его избирают почет-
ным профессором Сорбонны, доктор-
ом Страсбургского университета, по-
четным доктором Оксфорда. Киплинг 
был награжден золотой медалью 
Королевского литературного обще-
ства. Но все эти титулы совершенно 
не вскружили ему голову. От многих 
наград, премий и званий Киплинг от-
казывался, он говорил: «Свободный 
от наград, я больше пригожусь и боль-
ше сделаю».

В Англии он создает знаменитую 
«Книгу джунглей» в двух частях. Глав-
ные герои — животные: отважный 

и преданный мангуст Рикки-Тикки-Та-
ви, Белый котик. В «Книгу джунглей» 
вошли рассказы о Маугли, о его жизни 
в джунглях среди диких зверей. Книга 
вызвала, как говорил сам автор, «це-
лый зоопарк подражаний», в числе ко-
торых — романы о Тарзане. На родине 
были написаны еще две детские кни-
ги — «Пак с Волшебных холмов» и «По-
дарки фей». Иногда эти книги еще на-
зывают «Сказки старой Англии».

Киплинг много путешествовал. 
Из поездки в Африку родились «Сказ-
ки просто так» (именно так перевел 
название К.И. Чуковский), или «Ма-
ленькие сказки». Критики писали, 
что Киплинг создал новый тип сказ-
ки — «животный эпос». Рассказы были 

впервые опубликованы в журналах 
в 1893–1894 гг. Автором ряда иллю-
страций стал отец Киплинга — Джон 
Киплинг. Неудивительно, что эта кни-
га в Англии — № 2 (первое место оста-
ется за «Алисой в Стране чудес» Льюи-
са Кэрролла).

В нашей стране имя Киплинга ста-
ло известно благодаря замечательным 
переводам детских писателей К.И. Чу-
ковского, С.Я. Маршака, Н. Дарузес. 
Челябинцам расскажет о Киплинге 
сотрудник областной детской библи-
отеки Ольга Любишкина в передаче 
«Брось всё и читай!» на областном ра-
дио. В эфире 25 декабря в 14:20.

  culture-chel.ru

События
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06.00  новости.
06.10   ералаш.
06.40  х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период» [16+].

08.15   х/ф «бедная саша».
10.00  новости.
10.10   х/ф «морозко».
11.45   новый ералаш.
12.00  новости с субтитрами.
12.10   х/ф «Один дома».
14.10   х/ф «Один дома-2».
16.20  х/ф «ирония судьбы. 

Продолжение» [12+].
18.30  Премьера. Концерт «ээхх, 

разгуляй!» [12+].
21.00  время.
21.20  х/ф «Аватар» [16+].

00.15   х/ф мировая премьера. 
«шерлок холмс: безобразная 
невеста» [12+].

01.50  х/ф «шерлок холмс: слепой 
банкир» [12+].

03.35  х/ф «бедная саша».

роССия 1 

04.55  х/ф «джентльмены, удачи!» 
[12+].

07.00   т/с «сваты» [12+].
11.00   вести.
11.10   т/с «сваты».
12.00  «Песня года».
14.00  вести.
14.10   «Песня года».
15.25  «Юмор года» [16+].
17.20   «главная сцена».
20.00  вести.

20.35  х/ф «Ёлки 1914» [12+].
22.45  х/ф «Ёлки-2» [12+].
00.40  х/ф «Клуши» [12+].
02.35  х/ф «сильва».

ТВ ЦенТр 

05.55  х/ф «с новым годом, мамы!» 
[6+].

07.15   х/ф «сестра его дворецкого» 
[12+].

09.05  Православная энциклопедия 
[6+].

09.30  х/ф «Кубанские казаки» 
[12+].

11.40   д/ф «евгения ханаева. 
Поздняя любовь» [12+].

12.35  х/ф «По семейным 
обстоятельствам».

14.30  события.
14.45  х/ф «По семейным 

обстоятельствам».
15.25  х/ф «игрушка» [6+].
17.20   х/ф «леди исчезают 

в полночь» [12+].
21.00  события.
21.15   х/ф «Артистка» [12+].
23.15   х/ф «сердца трех» [12+].
01.10   т/с «дживс и вустер» [12+].
02.50  х/ф «серенада солнечной 

долины».
04.15   «геннадий хазанов. Пять 

граней успеха» [12+].

нТВ 

05.10   «и снова здравствуйте!» [0+].
06.05  т/с «таксистка» [16+].
08.00  сегодня.
08.15   «жилищная лотерея Плюс» 

[0+].
08.45  их нравы [0+].
09.20  чудо техники [12+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «свет и тень маяка» [16+].
12.10   ты не поверишь! с новым 

годом! [16+].
13.00  сегодня.
13.20  ты не поверишь! [16+].
14.15   т/с «братаны» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.10   следствие вели... [16+].
19.00  сегодня.
19.20  т/с «Паутина» [16+].
23.15   т/с «розыск» [16+].
01.05  «хочу к меладзе» [16+].
03.10   дикий мир [0+].

03.20  х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» [12+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  х/ф «большие каникулы».
11.30   «легенды мирового кино».
12.00  «русские сезоны» 

на международном 
фестивале цирка  
в монте-Карло-2015.

13.00  т/с «фантомас».
14.35  спектакль «безумный день, 

или женитьба фигаро».
17.25   х/ф «мэри Поппинс».
19.45  «линия жизни».
20.45  kremlin gala-2015. Звезды 

балета XXi века.
22.40  т/с «фантомас».
00.20  х/ф «розыгрыш».
01.50  м/ф «вне игры».
01.55  «искатели».
02.45  д/ф «Камиль Писсарро».

СТС 

06.00  м/ф мультфильмы [0+].
08.30  м/с «смешарики» [0+].
09.00  м/ф «ну, погоди!» [0+].
09.15   х/ф «трудный ребёнок» [0+].
10.45  х/ф «трудный ребёнок-2» 

[0+].
12.30  х/ф «майор Пейн» [0+].
14.25  м/ф «Кот в сапогах» [0+].
16.00  м/с «смешарики» [0+].
16.05  м/с «сказки шрэкова 

болота» [6+].
16.30  м/ф «шрэк» [6+].
18.15   м/ф «шрэк-2» [6+].
20.05  м/ф «шрэк третий» [6+].
21.45  м/ф «шрэк навсегда» [12+].
23.25  х/ф «О чём говорят 

мужчины» [16+].
01.15   х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» [16+].
03.10   х/ф «Знакомство 

с родителями» [0+].
05.15   м/ф мультфильмы [0+].
05.40  музыка на стс [16+].

оТВ 

04.50  х/ф «везет же людям» [12+].
06.25  «в наше время».
07.25   х/ф «сказка о потерянном 

времени» [0+].
09.00  х/ф «монстр в Париже» [0+].
10.30  «Песни нашего стола» [12+].
13.30  «искры камина».
14.00  х/ф «Покровские ворота» 

[0+].
16.35  «дискотека 80-х. лучшее» 

[16+].
17.00   «в наше время».
18.00  х/ф «Под крышами 

монмартра» [12+].
20.35  д/с «двое на кухне, не считая 

кота» [12+].
21.30  х/ф «моя мама - снегурочка» 

[12+].

23.10   х/ф «сердцеедки» [16+].
01.15   х/ф «Поезд на Юму» [16+].
03.20  «марина девятова в театре 

эстрады» [16+].

ПяТЫЙ канал 

05.55  м/ф «мультфильмы» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   х/ф «граф монте-Кристо» 

[16+].
11.10   х/ф «граф монте-Кристо» 

[16+].
12.15   х/ф «граф монте-Кристо» 

[16+].
13.20  х/ф «граф монте-Кристо» 

[16+].
14.25  х/ф «граф монте-Кристо» 

[16+].
15.30  х/ф «граф монте-Кристо» 

[16+].
16.30  х/ф «граф монте-Кристо» 

[16+].
17.35   х/ф «граф монте-Кристо» 

[16+].
18.30  сейчас.
18.40  х/ф «блеф» [12+].
20.55  х/ф «укрощение 

строптивого» [12+].
23.00  х/ф «беглецы» [12+].
00.45  х/ф «игра в четыре руки» 

[12+].
03.00  х/ф «между ангелом 

и бесом» [16+].

МаТч ТВ 

08.05  «реальный спорт» [12+].
08.30  х/ф «штрафной удар»  

[12+].
09.55  м/ф «матч-реванш».
10.15   «Зимние победы» [12+].
10.45  х/ф «рокки-3» [16+].
12.45  х/ф «рокки-4» [16+].
14.30  х/ф «рокки-5» [16+].
16.35  д/ф «новая битва» [16+].
16.55  лыжный спорт. тур де ски. 

масс-старт 15 км. женщины. 
Прямая трансляция 
из швейцарии.

17.55   «безумный спорт 
с Александром Пушным» 
[12+].

18.25  «Культ тура» с Юрием дудем 
[16+].

18.55  лыжный спорт. тур де ски. 
масс-старт 30 км. мужчины. 
Прямая трансляция 
из швейцарии.

20.30  новости.
20.35  «детали спорта» [16+].
20.50  хоккей. чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из финляндии.

23.30  смешанные единоборства. 
ф. емельяненко - д. сингх. 
rizin FF [16+].

01.00  все на матч!
02.00  х/ф «ураган» [16+].
05.00  смешанные единоборства. 

uFC [16+].

СУббоТа, 2 янВаря

карУСель 

07.00�м/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�«ранние пташки». 
10.00�м/с «Катя и мим-мим». 11.10�м/ф «Приключения кота леопольда». 11.35�«воображариум». 
12.00�м/с «Пожарный сэм». 13.30�«битва фамилий». 14.00�м/с «Пожарный сэм». 15.00�м/ф «трое 

из Простоквашино». 15.55�м/с «новаторы». 16.50�м/с «элвин и бурундуки». 18.40�м/с «свинка Пеппа». 
19.30�м/с «маленькое королевство бена и холли». 20.20�м/с «врумиз». 21.35�м/с «фиксики». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�м/с «барбоскины». 00.25�м/с «Пузыри. улётные приключения». 01.55�м/с «Куми-Куми» [12+]. 
02.45�т/с «людвиг и санта». 03.55�м/ф «лунный переполох». 05.05�м/с «врумиз». 06.15�м/с «маленькое 
королевство бена и холли».

в свОбОдный чАс

не ПроПуСтите!

фантомас.�1-я серия. «магический эшафот»

франция�–�германия,�1979–1980�гг.
Режиссер: Клод шаброль
в�ролях: хельмут бергер, жак дюфило, Пьер мале, гейл 
ханникатт, элен дюк, Кристина ван эйк
По роману «фантомас» Пьера сувестра и марселя Аллена. 

�2�января,�суббота,�Культура��13:00,�22:40

безумный�день,�или�женитьба�фигаро

спектакль�московского�театра�сатиры
постановка: валентин Плучек
в�ролях: Александр ширвиндт, вера васильева, Андрей 
миронов, нина Корниенко, татьяна Пельтцер, роман ткачук, 
георгий менглет
По одноименной пьесе Пьера бомарше.

�2�января,�суббота,�Культура��14:35

мэри�поппинс

сша,�1964�г.
Режиссер: роберт стивенсон
в�ролях:�джули эндрюс, дик ван дайк, дэвид томлинсон, 
глинис джонс
По одноименной книге Памелы трэверс.

�2�января,�суббота,�Культура��17:25

О чем  
мечтают дети? 
 В детстве мы все мечтали о подар-
ках от Деда Мороза. И сегодняшние 
ребятишки надеются получить в но-
вогодние праздники заветный пода-
рок. У каждого он свой, желанный. 

Мы попросили ребят, обучающих-
ся в общеразвивающей группе по де-
коративно-прикладному творчеству 
(преподаватель Елена Скороходова) 
и в центре развития «Ступеньки к ма-
стерству» (преподаватель Елена Глаз-
кова) детской школы искусств № 1, 
нарисовать рисунок к празднику и по-

интересовались, что именно они меч-
тают найти под елкой.

маша�загРадская,�7 лет:
— Дорогой Дедушка Мороз! Весь 

год я старалась вести себя хорошо. Мне 
очень хотелось бы получить в подарок 
коньки.

даша�гаРипова,�7 лет:
— Очень хочу, чтобы исполнилось 

мое желание. Я люблю рисовать, пода-
ри мне книгу, которая учит этому.

настя�пРибытова,�7 лет:
— Хочу попросить в подарок сюр-

приз и точно убедиться, что Дед Мороз 
существует.

детСкий оСтров



15
Магнезитовец  

25 декабря 2015 года 
№ 50 (6251) 

ПерВЫЙ канал 

05.40  х/ф «Операция «с новым 
годом!» [16+].

06.00  новости.
06.10   х/ф «Операция «с новым 

годом!» [16+].
07.50   х/ф «дневники принцессы: 

Как стать королевой».
10.00  новости.
10.15   х/ф «старик хоттабыч».
11.45   новый ералаш.
12.00  новости с субтитрами.
12.10   х/ф «Пираты Карибского 

моря: Проклятие «чёрной 
жемчужины» [12+].

14.45  х/ф «Пираты Карибского 
моря: сундук мертвеца» 
[12+].

17.30   музыкальный фестиваль 
«голосящий Кивин» [16+].

21.00  время.
21.20  х/ф Премьера. «Овечка 

долли была злая и рано 
умерла» [12+].

23.40  «что? где? Когда?» финал 
года.

01.20  х/ф «шерлок холмс: 
большая игра» [12+].

03.10   х/ф «Отель «мэриголд»: 
лучший из экзотических» 
[12+].

роССия 1 

04.55  х/ф «Ёлки» [12+].
06.45  т/с «сваты» [12+].
11.00   вести.
11.10   т/с «сваты» [12+].
12.00  х/ф «Ёлки-2» [12+].
14.00  вести.
14.10   х/ф «Ёлки 1914» [12+].
16.20  х/ф «Ёлки лохматые» [12+].
18.05  х/ф «вьюга» [12+].
20.00  вести.
20.35  т/с «между нами девочками» 

[12+].
00.20  х/ф «Александра» [12+].
02.10   х/ф «Принцесса цирка».

ТВ ЦенТр 

05.35  х/ф «По семейным 
обстоятельствам».

07.45   х/ф «граф монте-Кристо» 
[12+].

11.20   д/ф «новый год в советском 
кино» [12+].

12.10   х/ф «снежная любовь, 
или сон в зимнюю ночь» 
[12+].

14.30  события.
14.45  «тайны нашего кино» [12+].
15.15   т/с «миссис брэдли» [12+].
17.00   х/ф «мой личный враг»  

[12+].
21.00  события.
21.15   х/ф «свидание» [16+].
23.00  х/ф «сердца трех-2» [12+].
01.20  т/с «дживс и вустер»  

[12+].
03.05  х/ф «сестра его дворецкого» 

[12+].
04.40  «Задорнов больше, чем 

Задорнов» [12+].

нТВ 

05.05  т/с «таксистка» [16+].
08.00  сегодня.
08.15   «русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  чудо техники [12+].
10.00  сегодня.
10.20  т/с «свет и тень маяка» [16+].
12.05  т/с «русский дубль» [16+].
13.00  сегодня.
13.20  т/с «русский дубль» [16+].
14.15   т/с «братаны» [16+].
16.00  сегодня.
16.20  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
18.10   следствие вели... [16+].
19.00  сегодня.
19.20  т/с «Паутина» [16+].
23.15   т/с «розыск» [16+].
01.00  «хочу к меладзе» [16+].
02.55  дикий мир [0+].
03.05  х/ф «снова новый» [16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  х/ф «розыгрыш».
11.45   гала-концерт на марсовом 

поле.
13.15   т/с «фантомас».
15.00  спектакль «безумный день, 

или женитьба фигаро».
17.25   х/ф «мэри Поппинс, 

до свидания!»
19.45  «линия жизни».
20.45  торжественное открытие 

исторической сцены театра 
«геликон-Опера».

22.40  т/с «фантомас».
00.05  х/ф «на подмостках сцены».

01.30  м/ф мультфильмы для 
взрослых.

01.55  «искатели».
02.45  д/ф «рафаэль».

СТС 

06.00  м/ф мультфильмы [0+].
08.30  м/с «смешарики» [0+].
09.10   м/ф «шрэк» [6+].
10.50  м/ф «шрэк-2» [6+].
12.40  м/ф «шрэк третий» [6+].
14.20  м/ф «шрэк навсегда» [12+].
16.00  м/с «смешарики» [0+].
16.05  м/ф «рождественские 

истории. Праздник Кунг-фу 
Панды» [6+].

16.30  м/ф «Кунг-фу Панда» [6+].
18.10   м/ф «Кунг-фу Панда-2» [0+].
19.45  м/ф «мадагаскар» [6+].
21.20  м/ф «мадагаскар-2» [6+].
23.00  м/ф «мадагаскар-3» [0+].
00.40  х/ф «Знакомство 

с родителями» [0+].
02.45  х/ф «Знакомство 

с факерами» [12+].
04.55  м/ф мультфильмы [0+].
05.45  музыка на стс [16+].

оТВ 

04.50  х/ф «моя мама - снегурочка» 
[12+].

06.25  «в наше время».
07.25   х/ф «снежная сказка» [0+].
09.00  м/ф «индюки: назад 

в будущее» [12+].
10.30  «дискотека 80-х. лучшее» 

[16+].
17.00   «в наше время».
18.00  х/ф «тот самый мюнхгаузен» 

[0+].
20.35  д/с «двое на кухне, не считая 

кота» [12+].
21.30  х/ф «дедушка в подарок» 

[12+].
23.10   х/ф «на грани» [16+].
00.55  х/ф «мистер Пип» [16+].
03.10   «дискотека 80-х. лучшее» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  м/ф «мультфильмы» [0+].
10.00  сейчас.
10.10   х/ф «игра в четыре руки» 

[12+].
12.20  х/ф «блеф» [12+].

14.35  х/ф «беглецы» [12+].
16.20  х/ф «укрощение 

строптивого» [12+].
18.30  сейчас.
18.40  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
19.55  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
20.55  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
22.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
23.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
00.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
01.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
02.00  т/с «улицы разбитых 

фонарей» [16+].
03.00  х/ф «граф монте-Кристо» 

[16+].
04.05  х/ф «граф монте-Кристо» 

[16+].
05.10   х/ф «граф монте-Кристо» 

[16+].

МаТч ТВ 

07.00   д/ф «ф. емельяненко. 
Первый среди равных» [16+].

08.00  смешанные единоборства. 
uFC. Прямая трансляция 
из сшА.

08.30  смешанные единоборства. 
uFC. Прямая трансляция 
из сшА.

10.00  новости.

10.05  все на матч!
11.00   новости.
11.05   «дакар-2016».
11.35   х/ф «неваляшка» [16+].
13.30  «диалоги о рыбалке» [12+].
14.00  д/ф «Когда мы были 

королями» [16+].
15.40  лыжный спорт. тур де ски. 

гонка преследования. 
мужчины. Прямая 
трансляция из швейцарии.

16.20  все на матч!
17.30   лыжный спорт. тур де ски. 

гонка преследования. 
женщины. Прямая 
трансляция из швейцарии.

17.55   «лучшая игра с мячом» [16+].
18.15   баскетбол. «локомотив-

Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (санкт-Петербург). 
единая лига втб. Прямая 
трансляция.

20.15   «детали спорта» [16+].
20.25  «где рождаются чемпионы?» 

[16+].
20.55  футбол. «эвертон» - 

«тоттенхэм». чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

22.55  смешанные единоборства. 
uFC [16+].

00.25  футбол. «валенсия» - 
«реал» (мадрид). чемпионат 
испании. Прямая трансляция.

02.30  все на матч!
03.30  х/ф «рокки-3» [16+].
05.30  х/ф «рокки-4» [16+].
07.15   д/ф «нет боли - нет победы» 

[16+].
08.15   «детали спорта» [16+].

ВоСкреСенье, 3 янВаря

карУСель 

07.00�м/с «даша-путешественница». 07.50�«Прыг-скок команда». 08.00�«ранние пташки». 
10.00�м/с «Катя и мим-мим». 11.10�м/ф «Приключения кота леопольда». 12.20�м/с «смешарики. 
Пин-код». 14.00�м/ф «барби и щенки в поисках сокровищ». 15.15�м/ф «летучий корабль». 

«волшебное кольцо». 15.55�м/с «новаторы». 16.50�м/с «элвин и бурундуки». 18.40�м/с «свинка Пеппа». 
19.30�м/с «маленькое королевство бена и холли». 20.20�м/с «врумиз». 21.35�м/с «барбоскины». 22.30�спокойной 
ночи, малыши! 22.40�м/с «лунтик и его друзья». 00.25�м/с «фиксики». 01.55�м/с «Куми-Куми» [12+]. 
02.45�т/с «людвиг и санта». 03.55�м/ф «динотопия. в поисках солнечного рубина». 05.05�м/с «врумиз». 
06.15�м/с «маленькое королевство бена и холли».

в свОбОдный чАс

не ПроПуСтите!

Розыгрыш

мосфильм,�1976�г.
Режиссер: владимир меньшов
в�ролях: евгения ханаева, дима харатьян, наташа вавилова, 
Андрюша гусев, Олег табаков, Зиновий гердт
мелодрама. Девятиклассники обманом срывают контрольную 
по математике. В наказание учительница ставит провинившим-
ся единицы за несостоявшуюся работу. Разгорается конфликт, 
в котором сталкиваются понятия о чести, достоинстве, уважении 
к людям.

�3�января,�воскресенье,�Культура��10:35

на�подмостках�сцены

мосфильм,�1956�г.
Режиссер:�Константин Юдин
в�ролях: василий меркурьев, лилия Юдина, михаил яншин, 
Юрий любимов, николай Афанасьев, сергей блинников
По мотивам водевиля дмитрия ленского «лев гурыч синичкин». 
музыкальная комедия. Лев Гурыч Синичкин — не самый лучший 
актер. Зато он настоящий знаток театральных интриг, благодаря 
которым его юная дочь Лиза успешно дебютирует на сцене.

�3�января,�воскресенье,�Культура��00:05

киРа�гильманова,�6 лет:
— Дедушка Мороз! Подари мне 

игрушку — обезьянку, это будет та-
лисман года, пусть приносит удачу 
в Новом году!

ваня�киРиллов,�6 лет:
— Я по утрам хожу в детский сад, 

и еще на подготовительные занятия 
в школу. Мне нравится делать разные 
поделки, рисовать, лепить, собирать 
разные фигурки из конструктора лего. 
У Деда Мороза я попросил бы лего — 
это для меня самый лучший подарок.

катя�мазовка,�7 лет:
— Люблю играть в куклы. Очень 

хочется, чтобы Дед Мороз подарил мне 

набор кукол «Холодное сердце» и пла-
стилин. Я тебе, Дед Мороз, верю.

маша�соловьева,�6 лет:
— Хочу, чтобы Дед Мороз подарил 

мне серенького зайчика в костюмчике.

аРина�бобРик,�7 лет:
— Желание у меня простое: пусть 

подарит мне альбом и краски.

полина�пУзанова,�8 лет:
— Пусть наш любимый Дед Мороз 

принесет много радости и волшеб-
ства, и еще какой-нибудь подарок, ко-
торый мне запомнится очень надолго.

  Опросила�Ирина�ПОНОМАРЕВА

Шахматный клуб «Вертикаль» 
поздравляет всех жителей  
Саткинского района  
с Новым годом!
 С годом новым, с самым радостным, светлым и веселым праздником! Желаем 
только мира, больших успехов, побед, достижения целей и осуществления жела-
ний. Пусть этот год будет добрым во всех отношениях!

Желаем успехов, достойных удач, 
Желаем решения сложных задач! 
Великих свершений и доброго смеха, 
Ведь шутка любому труду - не помеха! 
Пусть будет хорошим и щедрым для Вас, 
В Новом году каждый день, каждый час!
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хОбби

 Предновогоднее волшебство скрыва-
лось за дверью в буфет ДК «Магнезит». 
Как только ребята открыли дубовый «за-
навес», их встретил яркий и сладкий аро-
мат шоколада. За два дня работы мастер-
класса праздничный запах заполнил 
буквально каждый уголок помещения, 
а сам буфет превратился в волшебную 
мастерскую. Здесь можно было не толь-
ко узнать рецепты приготовления самых 
разнообразных сладостей, но и пригото-
вить восхитительные лакомства своими 
руками. И к удивлению юных шоколатье 
и их родителей оказалось, что сделать 
свой шоколадный шедевр очень просто. 
Главное — знать секрет.

— Ребята, сегодня я вам раскрою на-
стоящую тайну. Вы узнаете, как можно 
сделать шоколадные конфеты ручной 
работы — не только вкусные, но еще 
и полезные. Мы с вами будем делать 
трюфели, корпусные конфеты с начин-
кой, шоколадную плитку и фигурки. 
Потом всё это вы красиво оформите 
в упаковку — и подарок к Новому году 
будет готов! — рассказывает шоколатье 

Карина Савко. — Мы будем использо-
вать молочный и темный бельгийский 
шоколад Barry Callebaut, который сла-
вится своим качеством и полезными 
свойствами. В нем нет пальмового 
масла и каких-либо других вредных ве-
ществ. И все наши начинки будут из на-
туральных ингредиентов. 

Облачившись в фартуки и колпач-
ки, все ребята сразу преобразились — 
стали серьезными, сосредоточенными. 
И всё же чувствовалось, что они с не-
терпением ждут начала работы, а еще 
больше хотят всё попробовать на вкус. 
Перед ними стояли самые разные на-
полнители, посыпки, шоколадные заго-
товки для будущих конфет, прозрачные 
формочки под съедобные плитки и фи-
гурки. Повторяя за мастером, они стара-
тельно лепили «колобков», постепенно 
превращая их в шоколадные трюфели. 
Очень осторожно работали с кондитер-
ским мешком, наполняя начинкой кор-
пусные конфетки, похожие на огром-
ные белоснежные бусины. И от души 
украшали свои залитые в формочки 

шоколадки лимонной, клубничной 
и цветной «вермишелью», орешками, 
воздушным рисом, кокосом… Вот где 
ежеминутно подтверждалась фраза 
«Пальчики оближешь!». Ну разве можно 
удержаться и не полакомиться таким 
великолепием? Постепенно то у одного, 
то у другого юного шоколатье губы, нос 
и щеки были изрисованы.

— У нас тут уже ложка в шоколад 
превратилась, — объявила семилетняя 
Настя, демонстрируя при этом и ложку, 
и свои перчатки, полностью перекра-
шенные в сладкий коричневый цвет. 

— Шоколадка в бассейне плавает! — 
вдруг заявила маленькая Аня. Так об-
разно дошкольница прокомментиро-
вала процесс глазирования конфеты 
в темном шоколаде. 

— А у меня привидение! — востор-
женно заявила ее подружка Марика, 
выбрав наклейку-трафарет для украше-
ния конфет.

— Аккуратно прижимайте наклейку 
к своим конфетам, когда они застынут, 
мы уберем пленочку, и рисунок оста-

нется на конфете, — объяснила Карина 
своим ученикам.

Наконец наступил заключительный 
и не менее приятный момент — упаков-
ка шоколадных сюрпризов в нарядные 
домики, сундучки, коробочки и пакети-
ки. А самые большие сладкоежки успе-
вали между делом дегустировать свои 
творения. На удивление, за два часа ма-
стер-класса никто не устал. Даже самые 
маленькие ребята 5–6 лет справились 
со всеми заданиями. Каждый участник 
получил в награду не только плоды сво-
его труда, но и грамоту за несравнен-
ную работу, творчество и фантазию, 
проявленные во время создания самых 
вкусных в мире конфет. 

— Теперь вы — юные шоколатье 
и у вас есть профессия. А самое главное, 
вы знаете секрет, которым можете де-
литься с самыми близкими, — подыто-
жила ведущая мастер-класса и поблаго-
дарила всех за отличную работу. 

  Анна�ФИЛИППОВА,��
фото�Дениса�ШАКИРОВА

Шоколадный праздник
Какой подарок самый оригинальный? Конечно, созданный своими руками! А какой самый новогодний  
и вкусный? Конечно, шоколадный! О том, какой шоколад не только вкусный, но и полезный, и сколько сладостей 
можно приготовить из него самостоятельно, саткинские ребятишки узнали на состоявшихся на прошлой 
неделе мастер-классах. 

Вокалисты  
в общем  
хоре

 В прошедшие выходные десять 
юных вокалистов Южного Урала 
вновь отправились в Москву, чтобы 
выступить в Кремлевском дворце. 

Они присоединились к сводному 
детскому хору под руководством Ва-
лерия Гергиева. 21 декабря состоялась 
первая репетиция, а 25 декабря детский 
хор выступил в Кремлевском дворце 
в рамках заседания Совета при Прези-
денте РФ по культуре и искусству.

Напомним, сводный детский хор 
на тысячу голосов собирали со всей 
страны в 2013 г., дети участвовали 
в Олимпиаде, выступали в Мариин-
ском театре. Южный Урал представ-
ляли десять юных вокалистов — пять 
мальчиков из хора спецшколы при 
Магнитогорской консерватории и пять 
девочек из чебаркульской ДШИ.

— В этом году у нас произошла ро-
тация: по условиям в хоре могут уча-
ствовать дети до 15 лет. Поскольку 
некоторые наши ребята уже достигли 
предельного возраста, нам пришлось 
их заменить. Из прежнего состава 
остались две девочки из чебаркульской 
ДШИ и три мальчика из спецшколы 
при Магнитогорской консерватории. 

И еще пять хористов новенькие — это 
воспитанники челябинской школы ис-
кусств № 9. Их определили по результа-
там прослушивания, которое проводи-
ли педагоги челябинского отделения 
Всероссийского хорового общества, — 
сообщила начальник отдела учебных 
заведений Министерства культуры об-
ласти Светлана Сычева.

Дети будут участвовать в общих ре-
петициях и концертах, а также смогут 
побывать на мастер-классах ведущих 
педагогов. Предусмотрена и развле-
кательная программа — ребята от-
правятся на экскурсии, посетят музеи 
столицы.

  pravmin74.ru

Спасибо за работу
 В октябре по нашей просьбе вос-
становили лестницу между домами 
№ 20 и 22 на улице 50 лет Октября. 

Более года мы добивались ее вос-
становления, после того как эта лест-
ница была убрана. Решить вопрос 
нам помог депутат Законодательного 
Собрания области Леонид Владими-
рович Урмашов. Огромное спасибо 
Л.В. Урмашову, А.Г. Казанцеву и кол-
лективу ремонтно-механического 
предприятия за установку новой ме-
таллической лестницы!

  Жители�домов�№�16–20

СобытияПиСьмо в редакцию
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твОрчесКАя мАстерсКАя

Театральный коллектив школы № 5 «Луч» родился в прошлом году, но засиял сразу ярко. Новоявленные 
артисты громко заявили о себе, став лауреатами III степени международного конкурса детского и юношеского 

творчества «Браво, дети!» (Миасс 2015).

«осенняя�истоРия»
На творческих состязаниях юные 

дарования, в то время еще первокласс-
ники, представляли постановку вол-
шебной сказки «Осенняя история». Впо-
следствии этот спектакль не один раз 
был сыгран на сценах разных учрежде-
ний Саткинского района. 

9 декабря он состоялся и в центре 
социального обеспечения для ветера-
нов нашего города. Мы тоже побыва-
ли на показе. Сюжет сказки на первый 
взгляд простой и очень знакомый. Злая 
мачеха (Софья Коптелова) задает своей 
падчерице (Анастасии Овчинниковой) 
много работы. Однажды, по капризу 
своей родной избалованной дочки (Ма-
рии Калашниковой), посылает сиротку 
в лес за грибами. А за окном холод вон 
какой, снег лежит, да и грибочков-то 
уж нет. Но падчерице ничего не оста-
ется, как подчиниться воле приемной 
матушки. Судьба не оставляет без вни-
мания бедную девочку и посылает ей 
спасение в образе сверхъестественных 
существ — Дерева (Максима Булатова), 
Лешего (Дмитрия Бурхетьева) и пре-
красной Осени (Софьи Самсоновой). 
В итоге благодаря своей скромности, 
доброте, состраданию, трудолюбию, 
терпению и выносливости падчерица 
находит спасение. На полчаса зрители 
погружаются в альтернативный мир, 
где существует маленькая страна чудес 
и волшебства со своими традициями 
и характерной эстетикой, причудливо 
перемежающейся с приметами совре-
менности. Воссоздать сказочную ат-
мосферу артистам удалось с помощью 
декораций, а стильные яркие костюмы 
подчеркивают выразительность и ди-
намичность выступления.

— В этом смысле мне очень помога-
ют родители, — по секрету рассказыва-
ет Елена Алексеевна. — Они являются 
активными участниками работы на-
шего коллектива. Мы с ребятами что-то 
придумываем, и родители тут же под-
хватывают наши идеи. Так и в реали-
зации планов по изготовлению декора-
ций, костюмов и прочего реквизита.

классный�театР
— Наш театральный коллектив «Луч» 

был создан прошлой осенью из девчонок 
и мальчишек, которые пришли ко мне 
в первый класс, — рассказывает руково-
дитель коллектива, учитель начальных 
классов Елена Алексеевна Рыбакова. — 
Сначала театрально-игровые занятия 
были организованы в виде кружковой 
работы два раза в неделю. Но буквально 
месяца через три этого времени стало 
не хватать. Решили собираться на репе-
тиции каждый день, не исключая суббо-
ту и воскресенье. Всё это время ребята 
напряженно работают, невзирая на уста-
лость. И не только над ролями, но и над 
собой. Ведь театральное дело предпола-
гает постоянное наблюдение за окружа-
ющим миром и своим поведением в нем.

Театр для Елены Алексеевны — дело 
не новое.

— С детства им занимаюсь. В тече-
ние пяти лет руководила театральным 
коллективом школы № 9 города Бакала. 
Мы с ребятами участвовали в конкур-
сах различного уровня, завоевывали 
награды. А название вновь созданного 
коллектива родилось само собой. По-
смотрела на моих маленьких учеников 
и увидела, что в каждом из них есть 
луч света, таланта, способный согреть 
и подарить радость. Именно эти детки 
и вдохновили на сочинение той самой 
«Осенней истории», с которой много 
выступали и собрали хвалебные отзы-
вы. Буквально через неделю вышлем 
видеозапись этого спектакля на кон-
курс талантов детского творчества пре-
мии «Андрюша 2016». 

планы�на�бУдУщее
Сейчас юные артисты готовят своим 

родителям новогодний сюрприз — те-
атральную постановку «Рождествен-
ский Дед». Ребята расскажут зрителям 
о добре и зле, послушании и своеволии, 
а самое главное — об искреннем рас-
каянии и желании исправиться. Па-
раллельно идет большая и серьезная 
работа над спектаклем «Морозко», с ко-
торым в марте планируется принять 
участие в международном конкурсе 
«Роза ветров 2016». 

— В спектакле «Морозко» задейство-
вано много артистов. Вместе с юными ис-
полнителями играют и ученики пятого 
класса. Несмотря на занятость в учебе, 
ребята с удовольствием репетируют, — 
говорит Елена Алексеевна. — Конечно, 
на репетициях возникает немало про-
блем. Непросто, к примеру, объяснить 
маленькой девочке, как нужно сыграть 

злую старуху, которая испытывает не-
нависть к невинной Настеньке. Но акте-
ры справляются с материалом…

— А как вам удается найти подход 
к каждому, ведь все дети такие раз-
ные? — интересуюсь я.

— Все ребята разные, это факт не-
оспоримый. Единственная общая черта 
всех детей — умение чувствовать ложь 
и фальшь. Поэтому в работе с ребята-
ми я предельно честна. Никогда не учу 
ребенка тому, в чем не уверена сама. 
Правдивость и честность, не скрывая 
того, что происходит в душе, — это 
и есть то единственное качество, кото-
рое помогает мне найти подход к каж-
дому ребенку.

— Елена Алексеевна, кто помогает 
с костюмами, декорациями для ваших 
постановок?

— Первые помощники и соратни-
ки — это замечательные мамы и папы. 
Дети чувствуют их поддержку и заинте-
ресованность. Театр стал нашим общим 
делом. Учитель — режиссер-постанов-
щик, ребята — актеры, родители — ко-
стюмеры, декораторы, гримеры, худож-
ники-оформители. Это замечательно!!! 

Вместе со своими учениками Елена 
Алексеевна часто бывает в театрах Че-
лябинской области.

— Для ребят такие поездки неза-
бываемы. Восхищение живой игрой 
подталкивает желание детей самим 
побывать на сцене. Обращаем внима-
ние на глаза артиста, ведь это зеркало 
души, по ним можно прочитать всё, — 
делится Елена Алексеевна. — Каждый 
актер обязан вызывать эмоции! 

И в эти слова трудно не поверить. 
Стоит только услышать, как воспитан-

ница Елены Алексеевны Настя Овчин-
никова читает стихотворение Мусы 
Джалиля «Варварство», рассказываю-
щее о расстреле фашистами женщин, 
детей и стариков. Напряжение, боль, 
страх… Но как точно удается ученице 
второго класса передать эти чувства!

Чтобы зрители, уходя из театра, ути-
рали слезы — такое случается. А вот 
чтобы и сами артисты за кулисами 
плакали, вряд ли где увидишь. Однако 
именно такое и случилось с ребятами 
театрального коллектива «Луч» во вре-
мя чтения стихотворения. Как только 
отзвучала завершающая строка, Насте 
в зале зааплодировали. У многих людей 
были красные от слез глаза. А в это вре-
мя за кулисами обнялись два юных ак-
тера — один успокаивал другого...

— Стихотворение мы с Настей го-
товили для конкурса, посвященного 
творчеству Мусы Джалиля. Работать 
начали еще в октябре, — поясняет Еле-
на Алексеевна. — Сначала просматри-
вали фильмы и читали рассказы о во-
йне. Затем разбирали произведение 
буквально по слову… Вот так и доби-
лись результата. Настя настолько про-
никлась им, что каждый раз, дочитав 
стихотворение до конца, плачет. Кста-
ти, эта талантливая девочка — побе-
дитель международного конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Браво, 
дети!» 2015 г. 

необычные�УРоки
Елена Алексеевна признается, что 

стимулом в работе для нее служит не за-
работная плата, а успехи детей:

— С детства мечтала стать учите-
лем. С подругами часто играли в школу. 
Сегодня мне кажется, что я уже срос-
лась со школой и не смогу без нее. Когда 
вижу отдачу от детей, их жажду знаний, 
когда чувствую поддержку родителей 
и гордый взгляд дочери Катюши, я по-
настоящему счастлива.

За год педагог стала для своих уче-
ников настоящим другом, любимым 
учителем. И неудивительно, ведь на ее 
уроках, будь то математика, окружаю-
щий мир или литература, можно играть 
определенную роль: цветка, солнца 
и даже земного шара.

— Проведение на уроках театрали-
зованных миниатюр относится к арт-
педагогике. Детям такие уроки очень 
нравятся, да и материал запоминается 
лучше. Не подумайте, что всё с бухты-
барахты. Ребята, исполняющие какую-
либо роль, тщательно и напряженно 
готовятся. Придумывают слова, костю-
мы, выбирают действие, — говорит Еле-
на Алексеевна. — И так всегда… И тог-
да снова появляются силы продолжать 
путешествия не только в мир знаний, 
но и в мир человеческих взаимоотно-
шений, который строится на правдиво-
сти, убежденности, искренности. Это 
и есть наш путь, по которому идем вме-
сте с воспитанниками. 

  Ксения�МАКСИМОВА,�фото�автора

Каждый ребенок – 
солнечный лучик
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ЗОлОтОй фОнд

Нина Кондратьевна Решетникова — ветеран «Магнезита», труженик тыла, 
представитель трудовой династии Староверовых — 21 января отмечает 95-летие.

из�Раннего�детства
У дверей меня встретила дочь Нины 

Кондратьевны Татьяна и позвала маму. 
Благодаря редакционному заданию 
мне посчастливилось познакомиться 
с радушным, обаятельным человеком. 
Про Нину Кондратьевну можно ска-
зать: «Приятна в общении и симпатич-
на в любом возрасте». Рассказ о себе она 
начала с воспоминаний о своей малой 
родине.

— Родилась я в селе Ивкино Кле-
пиковского района Рязанской области 
в большой семье. Рано ушла из жизни 
мама Екатерина Григорьевна: мне было 
всего два годика, младшему брату Ва-
силию — шесть месяцев, среднему Ива-
ну — три года, старшей сестре — семь 
лет. Отец через некоторое время женил-
ся на Варваре Сидоровне, и она замени-
ла нам мать. 

Детство Нина Кондратьевна вспоми-
нала с воодушевлением. 

— Жили в своем доме — на земле, 
и это позволяло большой семье про-
кормиться, выжить, — вспоминает 
она. — Помню, выбежишь в огород ле-
том и сразу к морковной грядке — это 
и было завтраком, морковки вкуснее 
той, что была в детстве, я не ела. 

В глазах проскользнула легкая гру-
стинка, и светлая улыбка осветила лицо 
женщины, немало пережившей на сво-
ем веку.

— Было мне лет шесть. Помню, при-
езжала ярмарка к нам в село. Много 
детей собиралось у ворот, и мы тоже 
стояли и с любопытством смотре-
ли на пестрые базарные ряды. Могли 
и полдня там пробыть, находили ведь 
интерес какой-то. 

сУндУчок�с�докУментами
Моя собеседница ненадолго отвле-

клась от разговора и принесла стопку 
разных удостоверений и других важных 
бумаг, потом подала мне неприметный 
листок. Волнение охватило меня, ког-

да я вчиталась и осознала смысл этих 
строк: «В соответствии с решением Пле-
нума Озерьевского сельсовета и общего 
собрания колхозников, утвержденных 
особой тройкой Клепиковского района 
от 27.07.1931 года, признать хозяйство 
кулацким и конфисковать, выселить 
Староверова Кондратия Григорьевича, 
1890 года рождения, с его семьей из пре-
делов Клепиковского района. Установ-
лен факт владения имуществом: дом 
пятистенный, горница, мебель, баня, 
надворные постройки, лошадь, овечки, 
корова, куры». 

— Отец не раз рассказывал об этом 
судьбоносном собрании. Он работал 
бригадиром и рабочих своих иногда 
подкармливал. Кто-то донес на него, 
что мясом, брынзой рабочих потчует. 
Многие на собрании голосовали, чтобы 
семью нашу не высылали, но руково-
дящее звено приняло свое решение... 
Мне шел одиннадцатый год. Тогда я не 
осознавала, как определило судьбу на-
шей семьи решение этого собрания. 
Это сейчас я понимаю, как было трудно 
отцу тронуться с обжитого места, не-
просто оставить всё, что было добыто 
трудом. 

пУть�жизни�—�тРУдовой
— Первое наше местожительство — 

это поселок Рудничный. Жили в бараке, 
в комнате 12 кв. м. И нас было 12 чело-
век. Здесь родились два моих сродных 
брата Анатолий и Виктор. В школу хо-
дила пешком в Бакал — в одну сторону 
7 км и в другую столько же. Окончила 
я 7 классов и в 1936 году пошла рабо-
тать рассыльной в управление Бакаль-
ского рудника — тогда его называли 
Ленинский. Сейчас как вспомню, какие 
расстояния преодолевала, не могу по-
верить, что это было. В Рудничном мы 
прожили семь лет, и столько же я раз-
носила документы по организациям. 
Здесь научили меня немного бухгал-
терскому делу, я считала зарплату для 

рабочих. Разносить корреспонденцию 
мне пришлось и в военное время. С 1938 
по 1976 г. работала в отделе капитально-
го строительства «Магнезита» бухгал-
тером-расчетчиком, 2 года — в тресте 
«Южметаллургстрой».

Награды: медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и медаль «Ветеран труда» 
за долголетний добросовестный труд — 
подтверждение большого трудового 
пути нашей героини. 

Трудились на «Магнезите» и родите-
ли Нины Кондратьевны. 

— Отец Кондратий Григорьевич 
с 1932 г. до 1960-го работал бухгалтером 
в отделе капитального строительства, 
матушка Варвара Сидоровна — сторо-
жем в этом же отделе. Она в основном 
занималась домашним хозяйством, се-
мья была большая — восемь детей. 

Самой Нине Кондратьевне судьба 
подарила трех дочерей: Галину, Татья-
ну и Ольгу. Трудно приходилось одной, 
когда не стало супруга Ивана Николае-
вича. Он заболел туберкулезом и ушел 
из жизни в 36 лет — в 1962 г. 

— Когда не стало Ивана, младшей 
дочери Ольге было 5 лет. Приходилось 
одной разрываться между работой и их 
воспитанием. 5 лет спустя после смер-
ти мужа сама заболела туберкулезом, 
6 месяцев лежала в больнице, дети 
в это время жили одни, мучились без 
меня. Долгие 12 лет жили мы с дочками 
в квартире с печным отоплением. Толь-
ко в 1973 г. переехали в благоустроен-
ное жилье на улице Ленина. 

годы�военные
— Во время войны кроме основной 

работы часто ездили на сельхозрабо-
ты в село Айлино — убирать карто-
фель. Бывало, ночевали на улице или 
в конюшне. Голодно было, щи вари-
ли со щавелем, крапивой. Приезжали 
с сельхозработ грязные, не всегда была 
возможность вымыться, в то время 
многие от этого страдали, заводились 
вши. Направляли в военное время и по-
могать на производстве кирпича. При-
ходилось возить тяжелые вагонетки 
с кирпичом, мужских рук не хватало. 
В то время строили нефтебак, и нас ко-
мандировали работать на этом строи-
тельстве. В войну в нем нефть держали. 
Был такой момент, когда она пролилась 
и попала в землю. Необходимо было 
устранять аварию.

— В послевоенные годы, — вспоми-
нает Нина Кондратьевна, — многие, 
несмотря на возраст, бегали на танцы 
в наш ДК. Это было хорошее время: 
жить стало легче, Дворец культуры 
украсил город. 

Сейчас Нина Кондратьевна живет 
со средней дочерью Татьяной, можно 
сказать, у стен Дворца культуры — 
в окно его видно. Старшая дочь Галина 
работает экономистом, младшая Оль-
га — технологом в металлургической 
промышленности. 

— Много за долгую жизнь пройде-
но километров и дел разных передела-
но, — говорит моя собеседница. — Не-
счастливой себя не считаю, рядом дочь, 
внуки. Семья большая: шесть внуков 
и восемь правнуков.

  Ирина�ПОНОМАРЕВА,��
фото�Ксении�ПОНОМАРЕВОЙ

Дорога длиною в жизнь
Вопросы  
личного  
характера

 В понедельник, 14 декабря, 
с 12:00 до 20:00 в администрации 
Саткинского района проводился 
общероссийский прием граждан, 
приуроченный ко дню Конститу-
ции Российской Федерации. Фор-
мат личных встреч представите-
лей административной власти 
с местными жителями предусма-
тривал оперативное рассмотрение 
заявленных вопросов территори-
ального уровня.

В рамках организованного при-
ема с вопросами личного характера 
к Александру Глазкову обратилось 
в общей сложности 20 жителей прак-
тически всех поселений Саткинского 
района — от Сатки до Бердяуша.

Большая часть вопросов касалась 
улучшения жилищных условий. Осо-
бенно острой эта тема остается для 
жителей аварийных домов в Сатке, 
Бакале и Бердяуше. Глава муници-
пального образования сообщил, что 
Саткинский район намерен продол-
жить участие в профильной феде-
ральной программе. Двое пожилых 
людей обратились с просьбой о засе-
лении их в муниципальный Дом ве-
теранов — заявления сразу же были 
переданы на рассмотрение специ-
алистам УСЗН.

Жителей поселков Зюраткуль 
и Магнитка продолжают беспоко-
ить перебои с электроснабжением, 
а также состояние автодороги между 
населенными пунктами. Последнее 
всерьез осложняет доступ туда опе-
ративных и экстренных служб, жите-
лей и отдыхающих. Капитальный ре-
монт дороги и ее расчистка в зимнее 
время, по словам главы Саткинского 
района, сегодня затруднены по при-
чине текущих юридических споров 
с руководством национального пар-
ка. По документам ключевая транс-
портная артерия числится как тропа. 
Александр Глазков выразил надежду, 
что спорная ситуация вскоре раз-
решится. Параллельно стоит задача 
увеличить темпы замены опор ЛЭП 
в лесном массиве ресурсоснабжаю-
щими организациями, уточнил он.

Качество уборки пешеходных 
и автодорог от снега, а также ненад-
лежащая работа местных управляю-
щих компаний волновали и заявите-
лей из Бакала. Глава района сообщил 
гражданам, что к решению данных 
вопросов власти намерены привле-
кать надзорные органы. На комму-
нальные вопросы от инициативной 
группы граждан из многоэтажки 
по улице Пролетарская в Сатке в ходе 
приема подробно ответили профиль-
ный заместитель главы Павел Ба-
ранов и начальник УЖКХ Людмила 
Алпатова. Они разъяснили жителям 
спорные моменты в части установки 
и работы узлов учета воды и тепла, 
порядке начислений и перерасчета 
ОДН.

Также с просьбами об оказании 
помощи в сложной жизненной ситу-
ации в ходе состоявшегося приема 
к главе Саткинского района обрати-
лись многодетная мать и родители 
нескольких призывников.

  Пресс-служба�администрации�СМР

официаЛьно
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лЮди исКусствА

Имя художника Татьяны Сельвинской не очень хорошо известно широкой публике, а вот в мире искусства  
за ней прочно закрепился статус легенды. Дочь знаменитого поэта Ильи Сельвинского, ученица одних из лучших 

отечественных художников Роберта Фалька и Александра Тышлера, верный соратник легендарного  
театрального режиссера Петра Фоменко.

 Татьяна Ильинична большую часть 
жизни посвятила театру, оформила 
свыше 200 спектаклей, большая часть 
которых вошла в золотой фонд рос-
сийского театрального искусства. Она 
воспитала целую плеяду молодых рос-
сийских художников, а искусствоведы 
серьезно изучают такой феномен, как 
школа Сельвинской. Через два года Та-
тьяне Сельвинской исполнится 90 лет, 
но она полна сил и бодра духом. Ее ра-
ботоспособности можно позавидовать: 
она очень много пишет и устраивает 
выставки новых полотен чаще, чем ее 
молодые ученики.

?		Татьяна	Ильинична,	ваша	по-
следняя	выставка,	которая	от-
крылась	в	Бахрушинском	музее,	
называется	«Цветные	стёкла».	
Почему	выбрали	такое	название?
Так называется одно из ранних сти-

хотворений моего отца. Он написал 
его в 17 лет. В последние годы я часто 
пишу окна. Виды, которые открывают-
ся из окна моей мастерской, например. 
А так как главную роль в моих карти-
нах в последнее время играет цвет, 
то, вспомнив про стихотворение отца, 
сочла такое название самым подходя-
щим. Ну и, конечно, эту выставку я по-
святила отцу.

?		Ваш	отец	Илья	Сельвинский	—	
один	из	знаковых	поэтов	первой	
половины	XX	в.	Сегодня,	к	сожа-
лению,	не	все	это	имя	знают.	Как	
складывались	ваши	отношения?	
Каким	он	был	отцом?
Он был очень известным в свое 

время. Жаль, что сейчас всё меньше 
и меньше людей помнят его стихи. Одну 
из пьес моего отца поставил Всеволод 
Мейерхольд. Папа дружил с Владими-
ром Маяковским. Тот его очень ценил, 
хотя у них были расхождения в оценке 
роли поэзии и способах подачи матери-
ала. Для меня же отец — это главный 
учитель жизни. Помню, несколько лет 
назад Святослав Бэлза, открывая одну 
из моих новых выставок, сказал, что 
очень часто природа отдыхает на детях 
гениев, но я не тот случай. Могу ска-
зать, что если бы у всех был такой отец, 
как у меня, все бы состоялись.

?		Какой	главный	урок	вам		
преподнес	отец?
Он всегда верил в меня. С двух лет 

относился ко мне не как к мелюзге, 
а как к личности. Даже когда меня тра-
вили в художественной школе: хвалили 
за оригинальное мышление, но ставили 
тройки в четверти, — он всегда поддер-
живал мое стремление стать художни-
ком. Настаивал, что я должна искать 
собственный язык и стиль. И не позво-
лять другим ломать меня, всегда оста-
ваться индивидуальностью. Папа очень 
много мною занимался. С семи лет каж-
дое воскресенье водил меня в музеи — 

Пушкинский, Третьяковку — и рас-
сказывал о художниках и знаменитых 
полотнах. Папа очень хорошо разбирал-
ся в живописи.

?		Вашими	учителями	были	леген-
дарные	художники	Роберт	Фальк	
и	Александр	Тышлер.	Как	вы	к	ним	
попали?
Это тоже заслуга отца. Обратить-

ся к Фальку ему посоветовала супру-
га писателя и драматурга Всеволода 
Вишневского. Она была его ученицей. 
Роберт Рафаилович до нашего с ним 
знакомства был деканом живописного 
отделения ВХУТЕМАСа, 10 лет стажи-
ровался в Париже. Но после Фальк ока-
зался в опале. Очень бедно жил, работы 
было мало. Наш дом находился непода-
леку от его мастерской. Мне тогда было 
11 лет, и я ходила на занятия с ним одна. 
Время, проведенное с Фальком, было 
изумительным! У него в мастерской 
стоял клавесин. Роберт Рафаилович 
играл на нем. А я в это время писала 
натюрморты.

?		Сколько	вы	с	ним		
занимались?
Ученицей Фалька я становилась 

дважды. Пару лет с ним занимались до 
войны, а в 1941-м мы с семьей уехали 
в эвакуацию. Вернувшись, я снова стала 
посещать его мастерскую. Это было сча-
стье. Чувствовала, что это мой второй 
дом. Фальк уже не стал брать с нас де-
нег за занятия. После его смерти вдова 
Роберта Рафаиловича рассказала мне, 
что он не делал этого, потому что счи-
тал меня талантливой. Хотя в послево-
енные годы он был почти нищим. Папа 
об этом знал и решился на хитрость. Он 
заказал Фальку мой портрет. 

?		Тот	факт,	что	вы	были	ученицей	
такого	гениального	художника,	
вам	как-то	помог	построить	
карьеру?
Конечно, Фальк сделал для меня 

очень-очень много. Он научил меня 
главному — цвету. Но то, что я была его 
ученицей, скорее, осложнило мой даль-
нейший путь. Его же обвиняли в фор-
мализме. Поэтому мне дважды отка-
зывали в поступлении в Суриковский 
институт. Но не потому, что я была его 
ученицей. Просто та свобода, которой 
он меня научил, чувствовалась в моих 
работах. Я тоже была обучена «по-
формалистски». После очередного от-
каза пришлось вмешаться моему отцу. 
Он мне вновь помог, и я поступила. 

?		А	к	Александру	Тышлеру		
вы	как	попали?
Он обратил на меня внимание, когда 

я поступала в Суриковский институт. 
Он был в приемной комиссии и, кста-
ти, все разы голосовал за меня. Алек-
сандр Григорьевич вообще был удиви-
тельным человеком: очень надежный, 
верный. У него была вечно молодая 
душа. Я часто повторяю, что Тышлер 
дал мне понимание, ощущение мира. 
А вот другой мой учитель Михаил Ива-
нович Курилко научил меня мыслить 
по-театральному. Я попала к нему по-
сле третьего курса, когда меня при-
нудительно перевели на театральный 
факультет.

?		Как	это	принудительно?		
Такое	бывает?
На четвертом курсе нас должны 

были распределить по мастерским. На-
кануне летом дали задание написать 
жанровую картину, а они мне очень 

трудно даются. Ну не люблю я этот 
жанр! Не мое! Написала портрет. А так 
как я всегда была на «особом счету» 
в Суриковском институте, то в нака-
зание за непослушание меня отправи-
ли на театральный факультет. Тогда 
я дико страдала, рыдала ночами, пото-
му что очень хотела стать живописцем. 
А сейчас, конечно, понимаю, что это 
была судьба и благодаря тому, что по-
пала на театральный факультет, я спас-
лась от того, чтобы стать художником 
социалистического реализма. Михаил 
Иванович Курилко был одним из са-
мых легендарных педагогов вуза. Я тог-
да в него даже влюбилась, а ему было 
72 года! К нему на курс часто ссылали 
отверженных, а потом бывшие двоеч-
ники вдруг становились отличниками. 
Когда его спрашивали, как ему это уда-
ется, он отвечал: «Я просто им не ме-
шаю». Хотя, конечно, он лукавил. Он 
нас буквально вылепливал, наполнял 
искусством наши души, формировал 
мышление. Я счастлива, что в моей 
жизни были такие педагоги. 

?		Уже	несколько	десятилетий	
и	вы	—	педагог.	Научили	стольких	
художников…	Как	вам	по	ту	сто-
рону?	Что	дает	преподавание?
Сейчас я преподаю всё реже. Слы-

шу плохо. Но все мои ученики рядом 
со мной. Они не забывают про меня. 
Более того, почти все они — мои хоро-
шие друзья, которые часто навещают 
меня, рассказывают о том, что происхо-
дит в мире, дают мне силы и энергию. 
Я не буду лукавить и признаюсь честно, 
что очень рада, что после меня оста-
нется след и такое понятие, как школа 
Сельвинской. Еще одна моя заслуга — 
это то, что я принесла театральную 
эстетику в живопись. Было ведь в на-
чале прошлого века наоборот: великие 
гении того времени — от Серова до Ма-
левича — принесли живопись в театр. 

?		Вы	много	лет	проработали	с	Пе-
тром	Наумовичем	Фоменко.	Ка-
ким	он	остался	в	вашей	памяти?
Это был человек с невероятной энер-

гетикой, безумно обаятельный. В него 
все без памяти влюблялись. Как он про-
водил репетиции! Как работал с актера-
ми! Сначала сам проигрывал все роли, 
а потом просил актеров забыть о нем 
и быть собою, и в итоге получалось по-
трясающе. Отношения с ним складыва-
лись по-разному, но это один из самых 
важных людей в моей жизни. Для меня 
люди — вообще самое главное в жиз-
ни! Я очень счастлива, что встретила 
так много удивительных личностей, 
воспоминания о них греют меня. Мы 
должны ценить тех, кто рядом. Каж-
дое мгновение! Ведь всё так быстро 
заканчивается… 

  Станислав�ДОРЭ,��
специально�для�«Магнезитовца»

Талантливая ученица 
гениальных учителей
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номер заказа

 36 сильнейших лыжников детско-
юношеской спортивной школы имени 
олимпийского чемпиона Владимира 
Гундарцева стали участниками тради-
ционного спортивно-развлекательного 
праздника «Елка губернатора на льду», 
который состоялся 22 декабря во Двор-
це спорта «Юность» (Челябинск). При-
глашение на спортивный праздник 
саткинцы получили благодаря успехам 
прошлого зимнего сезона. А новый се-
зон наши лыжники открыли традици-
онными соревнованиями в начале дека-
бря и дали старт новым достижениям.

на�белой�лыжне��
под�синим�небом
В дни соревнований, посвященных 

открытию сезона, погода стояла яс-
ная — в самый раз для гонок. Несмо-
тря на небольшое количество снега, 
организаторы подготовили хорошую 
трассу, на которой опытные лыжники 
легко смогли проявить свое мастерство, 
а начинающие спортсмены — испытать 
себя на прочность. 5–6 декабря на старт 
гонки вышли более 100 участников: 
дети, юниоры, ветераны, — в основном 
те, кто после первых снегопадов про-
вел немало времени на тренировках 
и успел восстановить спортивную фор-
му и накатать километры. К примеру, 
воспитанники ДЮСШ имени Влади-
мира Гундарцева в ноябре три недели 
жили в экопарке «Зюраткуль» и трени-
ровались в сложных условиях высокого-
рья. Такую возможность детям предо-
ставила турфирма «Сатка-Тревел».

На открытии сезона любители 
и профессионалы соперничали на трех 
дистанциях. Самую длинную из них — 
5 км — бежали лыжники 2001 года 
рождения и старше. В соревнованиях 
классическим ходом первыми на этой 
дистанции в своих возрастных груп-

пах стали Сергей Коростелёв, Андрей 
Вострых и Михаил Ахметов, которого 
большинство тренеров признали насто-
ящим открытием сезона.

После соревнований свободным 
ходом лидеры немного поменялись: 
Сергей Коростелёв вновь пришел к фи-
нишу первым, помимо него лучшими 
в своих возрастных группах стали Алек-
сей Подкорытов и Александр Голубаев, 
всего на секунду обогнавший Дмитрия 
Гиляутдинова.

Ребятам помладше пришлось прео-
долевать дистанции в 2 км и 3 км. На них 
абсолютными победителями двухднев-
ной гонки стали Тимофей Иванов и Ми-
хаил Мысов.

Женская, но далеко не слабая поло-
вина лыжников (результаты девушек 
были почти как у юношей) также сорев-
новалась на дистанциях в 2 км и 3 км. 
В своих возрастных группах на 3-кило-
метровой дистанции абсолютными по-
бедительницами стали Дарья Данило-
ва и Елизавета Кафеева. На дистанции 
в 2 км в соревнованиях классическим 
ходом первые места среди сверстников 
заняли Кристина Соловьева и Алина 
Хуснитдинова. А Валерия Меньшикова 
и Елизавета Фролова стали лидерами 
свободной гонки.

Компанию опытным лыжникам 
составили малыши из детских садов 
Западного микрорайона Сатки, толь-
ко-только начавшие осваивать лыжню 
и пришедшие не столько посоревно-
ваться, сколько поучиться у мастеров. 
Конечно, призовых мест детишкам ни-
кто не присуждал, но состязались они 
отчаянно. А зрители, родители, воспи-
татели и даже другие тренеры искрен-
не болели за малышей, забывая порой 
о том, что рядом бегут их воспитанники.

— Дошколята соревновались со-
всем по-взрослому, — говорит Наталья 

Мысова, тренер ДЮСШ имени Вла-
димира Гундарцева. — Трогательно 
было наблюдать, как они, уже на под-
ходе к финишу, начинали оглядываться 
на настигающих соперников и теряли 
драгоценные секунды. В такие моменты 
мы еле сдерживались, чтобы не подбе-
жать и не помочь. Хотелось даже встать 
на лыжи вместо ребятенка!

новые�планы�и�победы
Холодный декабрь стал по-настоя-

щему горячей порой для лыжников. 
Вслед за саткинской гонкой ребята 
из ДЮСШ имени Владимира Гундарцева 
участвовали во всероссийских соревно-
ваниях «Олимпийские трассы», которые 
состоялись 12–13 декабря в Златоусте. 
Однако эта гонка им не покорилась.

— Мы тренировали детей для бо-
лее сложных трасс с перепадами высот 
и резкими подъемами, а в Златоусте из-
за строительства нового стадиона со-
ревнования проводились на равнинной 
круговой дистанции, — рассказывает 
директор школы Дмитрий Камардин. — 
Сборные, тренировавшиеся на подоб-
ных трассах, выступили успешнее нас. 
Из саткинцев лучшие результаты пока-
зали Дарья Данилова, вошедшая в де-
сятку в своей возрастной группе в гонке 
свободным стилем, и Александр Корни-
лов, которому в этих же соревновани-
ях до десятки сильнейших не хватило 
лишь секунды. Неплохо пробежали 
Сергей Коростелёв, Елизавета Кафеева, 
Михаил Ахметов и Наталья Никифоро-
ва. Их результаты мы считаем достой-
ными для уровня данных соревнований 
и возраста наших лыжников.

пРаздничная�лыжня
В настоящее время саткинцы го-

товятся к новому серьезному старту: 
25–27 декабря в Челябинске при под-
держке Министерства по физической 
культуре и спорту региона проводит-
ся юношеское первенство Челябин-
ской области. Затем 30 декабря в Сат-
ке состоится первенство Саткинского 
района «Новогодняя гонка», а спустя 
несколько дней, 6 января, — первен-
ство района «Рождественская гонка». 
Каждая предусматривает дистанции 
в 3 км и 5 км. Принять участие в празд-
ничных состязаниях могут все же-
лающие: дети и взрослые, любители 
и профессионалы.

Кроме того, ведутся переговоры 
о проведении совместных соревнова-
ний и сборов с лыжниками из Башки-
рии, которые позволят нашим ребятам 
испытать свои силы в борьбе с новыми 
соперниками на незнакомых трассах. 
Словом, наступивший сезон обеща-
ет быть ярким и, наверняка, богатым 
на новые победы.

  Елена�НИКИТИНА

Горячая пора  
холодного сезона

Попали в десятку
 17 декабря в Ледовом дворце 
«Уральская молния» прошла итого-
вая коллегия Министерства по фи-
зической культуре и спорту Челя-
бинской области, в ходе которой 
были выбраны лучшие спортсме-
ны, тренеры и специалисты спор-
тивной сферы 2015 г. 

Списки определялись путем рас-
смотрения представленных феде-
рациями и спортивными органи-
зациями материалов об участии 
спортсменов области в чемпионатах 
России, Европы, мира и I Европей-
ских играх 2015 г.

— Сезон был очень насыщенный. 
Прошло несколько чемпионатов 
мира по олимпийским видам спор-
та. Особое внимание было уделено 
летним видам. И мы рады, что наши 
ребята показали выдающиеся ре-
зультаты в дзюдо, легкой атлетике. 
Помимо этого у нас есть достижения 
в бадминтоне, тхэквондо. Скажу, что 
очень тяжело было определяться 
с неолимпийскими видами: год был 
напряженный в плане соревнований 
и результаты южноуральцев были 
высочайшими. Об этом говорит то, 
что в десятку в этом году попал лишь 
один серебряный призер чемпиона-
та мира, все остальные — чемпио-
ны. Чуть позже мы наградим наших 
спортсменов и вручим им памятные 
знаки. У меня самого со времен мо-
его тренерства сохранились при-
зы и кубки в знак того, что когда-то 
я был лучшим в своей сфере. Для 
меня это очень почетно и приятно, — 
поделился глава регионального Ми-
нистерства спорта Леонид Одер.

По итогам выступлений в сорев-
нованиях 2015 г. по олимпийским 
видам спорта лучшими спортсмена-
ми были признаны Виктор Антипин 
и Виктор Бирюков (хоккей), Ана-
стасия Барышникова (тхэквондо), 
Анастасия Белякова (бокс), Кирилл 
Денисов (дзюдо), Данис Зарипов 
(хоккей), Владимир Иванов (бад-
минтон), Ольга Иванова (тхэквондо), 
Денис Кудрявцев (легкая атлетика), 
Ренат Саидов (дзюдо). 
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