
Экологи предлагают 
 В  Министерстве  экологии  Челя-
бинской области состоялась рабочая 
встреча  с  исполнительным  дирек-
тором  общероссийской  обществен-
ной  организации  «Всероссийское 
общество  охраны  природы»  Юрием 
Бабаком. 

Руководитель старейшей в России 
общественной природоохранной орга-
низации высказал ряд инициатив, ко-
торые могут иметь большое значение 
для Челябинской области: предложе-
ние о создании службы общественных 
инспекторов ВООП в Челябинской об-
ласти, базы общественных экологиче-
ских инициатив и развитие геопарков 
в регионе. 

По словам руководителя природо-
охранного ведомства региона Ирины 
Гладковой, ВОАП имеет возможность 
привлечь к вопросу создания геопар-
ков ученых федерального уровня. В ка-
честве первых объектов для создания 
таких парков были предложены уже 
имеющийся памятник природы карьер 
Радостный и планируемый к созда-
нию — гора Карандаш.

В завершение встречи стороны до-
говорились, что конкретные предложе-
ния о сотрудничестве со стороны Все-
российского общества охраны природы 
в ближайшее время будут направлены 
в адрес министерства.

Высшая  
оценка дана 
«Магнезиту»

 Группа  Магнезит  получи-
ла  высшую  оценку  компаний 
Thyssenkrupp  Steel  Europe  AG 
и ArcelorMittal Hamburg GmbH.

Ведущие металлургические ком-
пании Европы оценили работу сво-
их поставщиков за прошедший 
2015 год. По итогам проведенного 
аудита Thyssenkrupp Steel Europe AG 
и ArcelorMittal присвоили Группе 
Магнезит высшую категорию «А».

Группа Магнезит поставляет 
на Thyssenkrupp Steel Europe AG пе-
риклазовые и периклазоуглероди-
стые изделия для стальковшей, для 
ArcelorMittal Hamburg GmbH про-
изводит торкрет-массы для подины 
электропечи и периклазоуглероди-
стые огнеупоры.

По мнению немецких компаний, 
«Магнезит» отличают лояльность 
и гибкость, а также высокое каче-
ство продуктов и услуг. Компания 
стабильно выполняет договорные 
обязательства и является надежным 
партнером в бизнесе, указано в оце-
ночных сертификатах.

«Магнезит» начал поставку сво-
их товаров и услуг на европейский 
рынок в 2005 г. С тех пор клиен-
тами Группы в Европе являются 
более 30 металлургических, це-
ментных, стекольных компаний, 
включая Thyssen Krupp Steel Europe, 
ArcelorMittal Hamburg, Salzgitter, 
Moravia Steel Group, Saarstahl, 
Akmenes Cementas, Buzzi Unicem/
Dykerhoff Group, Kunda Nordic 
Heidelberg, Lafarge Cement, etc.
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О задачах недавно созданного управ-
ления инжиниринга, проектов и про-
изводства работ, а также об открыв-
шихся в связи с этим возможностях 
для Группы Магнезит рассказывает 
руководитель объединенного кол-
лектива Владислав Хадыев.

 производственная площадка� �c.�4

Бесплатный ледяной аттракцион, по-
любившийся многим саткинцам, соз-
дан Владимиром Ивановичем Плуж-
никовым. В прошлые годы он делал 
горки для внуков на огороде. Но идея 
залить трассу на склоне Каргинского 
пруда родилась у него спонтанно.

 Актуально� �c.�17

Юбилей

Пианист Борис Березовский в 1990-м 
выиграл на Международном конкурсе 
Чайковского золотую медаль и уехал 
гастролировать в Европу. Но год назад 
он вернулся в Россию. Читайте о том, 
в какие проекты сегодня готов вклады-
вать душу музыкант.

�с.�19

лЮди искусствА

15 февраля коллектив предприятия 
«Магнезит Монтаж Сервис» отметил 
свою первую круглую дату — 10-летний 
юбилей. Сегодня в его структуре три 
профильных подразделения: ЦРО, ЦТО 
и ЦТО-2, а также служба капитального 
строительства и модернизации.

�с.�2

	 	Студент-волонтер	чистит	от	льда	двор	ветерана	ВОВ,	жителя	Новосибирска,	в	рамках	акции	«Трудовой	десант».	Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Всемирный день доброты — неофициальный праздник, отмечается 17 февраля. Он 
призывает всех быть добрыми и отзывчивыми к чужой беде. Но каждый из нас может 
принимать участие в чьей-то жизни и делать ее чуть-чуть лучше и без праздника. 
Есть много подобных примеров и среди саткинцев.

ДОБРОТА  
МЕНЯЕТ МИР

спрАвкА

ThyssenKrupp
Один из самых крупных индустри-
альных концернов в мире, за-
нимающий лидирующие позиции 
в области производства и про-
дажи материалов и технологий. 
ThyssenKrupp AG насчитывает 
около 160 тыс. сотрудников более 
чем в 80 странах мира.

ArcelorMiTTAl�
Является мировым лидером 
по производству стали. Занимает 
ведущие позиции на основных 
металлургических рынках мира, 
включая такие отрасли, как авто-
мобилестроение, строительство, 
производство бытовой техники 
и упаковки. Компания ArcelorMittal, 
штат которой насчитывает более 
232 тыс. сотрудников, имеет пред-
ставительства в 60 странах мира.
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Юбилей

На�четырех�китах
ММС специализируется на монтаже, 

ремонте и сервисном обслуживании те-
пловых агрегатов и оборудования. От-
давая приоритет «Магнезиту», компа-
ния успешно освоила и внешний рынок. 
Предлагает услуги сторонним предпри-
ятиям черной и цветной металлургии, 
цементной промышленности, промыш-
ленного строительства и других отрас-
лей. Имеет в арсенале коллектив высо-
коклассных специалистов и постоянно 
обновляемый современный техниче-
ский парк, что позволяет выполнять 
ремонтные и монтажные работы любой 
сложности.

В настоящее время в структуре «Маг-
незит Монтаж Сервис» три профильных 
подразделения: ЦРО (цех ремонта обо-
рудования, с которого предприятие 
началось 10 лет назад), а также ЦТО 
и ЦТО-2 (цеха технического обслужи-
вания), которым чуть более года. А не-
задолго до этого в ММС было создано 
еще одно подразделение — служба ка-
питального строительства и модерни-
зации, которая, по сути, является «моз-
говым центром» предприятия.

— Служба капитального строитель-
ства и модернизации ММС занимается 
новостройками, реконструкцией и мо-
дернизацией объектов Группы Магне-
зит и сторонних заказчиков. В приорите-
те — новые направления деятельности, 
среди которых нефтехимическая про-
мышленность, стекольное производ-
ство, коксохимия, горнодобывающие 
отрасли, — пояснил директор по произ-
водству ММС Сергей Устинов.

В 2015 г. на базе ПТО и службы ка-
питального строительства ММС, а так-
же управления инжиниринга Группы 
Магнезит создан мощный интеллекту-
альный центр — управление инжини-
ринга, проектов и производства работ, 
которое возглавил Владислав Хадыев.

По�требоваНию�заказчика
Цех ремонта оборудования, кото-

рым руководит Сергей Храменков, — 
подразделение на колесах, не имеющее 
постоянной прописки. Его специалисты 
готовы собрать чемоданы и сорваться 
в командировку в любое время по тре-
бованию заказчика. Создавался 10 лет 
назад как основа предприятия, его мо-
бильное звено, специализирующееся 
на монтаже, ремонте и сервисном об-
служивании тепловых агрегатов.

— 1 октября 2006 г. в ММС из цеха 
ремонта металлургического оборудо-
вания «Магнезита» перевели основной 
костяк рабочих и специалистов — ог-
неупорщиков, слесарей, сварщиков 
и руководителей среднего звена во гла-
ве с начальником ЦРМОиТА Виктором 
Сергеевичем Федюниным, — расска-
зывает о моменте реального (не фор-
мального юридического) старта 
начальник производственно-техниче-
ского отдела предприятия Денис Куш-
нирук. — И уже через три дня была 
первая командировка на ОАО «Улья-
новский цементный завод», где произ-
водился капитальный ремонт вращаю-
щейся печи. А 3 января 2007 г., забыв 
об отдыхе в новогодние каникулы, 
мы поехали на это же предприятие — 

выполнять капремонт аналогичных 
агрегатов. 10 января с этой же целью 
мы прибыли на «Жигулевские строй-
материалы». Заданный темп не сбав-
ляем. География — юг и центральная 
часть России, Урал, Сибирь, Казах-
стан. Начиная с 2009 г. мы стали осва-
ивать новые горизонты — участвуем 
в строительстве заводов. Первый наш 
крупный объект — Сухоложский це-
ментный завод, где впервые работали 
с поляками, немцами и австрийцами. 
Следом был Новотроицк, где сотрудни-
чали с немецкими коллегами — вели 
строительство печной линии ЮУГПК 
совместно с управлением инжинирин-
га, проводившим шефнадзор за вы-
полнением проекта футеровки печной 
линии. С 2008 по 2014 г. принимали 
участие в строительстве новых объек-
тов-гигантов Группы Магнезит в Сат-
ке и Раздолинске — шахтных печей 
для производства плотноспеченного 
клинкера Maerz и Polysius, многоподо-
вой печи для кальцинации сырого маг-
незита Multipol, цеха декарбонизации 
магнезита. Было много реконструкций 
в разных подразделениях «Магнези-
та», бесконечное количество ремонтов 
в разных отраслях промышленности. 
Всего и не расскажешь.

Еще одна качественно новая сту-
пень, которая успешно освоена на пред-
приятии, — услуга «Объект под ключ». 
Она предполагает исполнение всего 
перечня работ — от проекта до пуско-
наладки. Заключают договоры и на сер-
вис — гарантийное и постгарантийное 
обслуживание. Этот метод выгоден 

тем, что является долгосрочным и по-
зволяет оптимизировать все отноше-
ния с заказчиком, чего нельзя достичь 
за короткий период. Выражение «Луч-
ший сервис — это сервис от произво-
дителя!» стало девизом предприятия 
на пути в этом направлении.

звеНья�цеПи
Два цеха технического обслужива-

ния — ЦТО и ЦТО-2 — это бывшие ре-
монтные службы подразделений «Маг-
незита». Являясь резервом мобильного 
подразделения ММС, сотрудники це-
хов технического обслуживания с на-
чалом смены заступают на свою вахту 
и включаются в поток бесконечных 
наладок, восстановлений, профилак-
тики. Все они отвечают за исправность 
звеньев единой производственной 
цепочки.

— В карьерах экскаваторы ремон-
тируем без вывода техники наверх, 
ведь экскаватор ползет со скоростью 
пешехода, а при ремонте время игра-
ет решающую роль, — рассказывает 
начальник ЦТО-2 ММС Василий Кры-
лов. — Неважно, какая стоит погода — 
дождь, снег, мороз или слякоть, тех-
ника должна быть исправной. Самая 
больная точка в карьере — водоотвод. 
Если вовремя не принять мер и не от-
ремонтировать насосы, вода может за-
топить всё — и карьер, и буровые уста-
новки, и экскаваторы с бульдозерами. 
Этого, конечно, допустить нельзя. Как 
нельзя на длительное время остано-
вить оборудование на каком-либо дру-
гом участке. 

В десятку!
15 февраля коллектив предприятия «Магнезит Монтаж Сервис» отметил свою  

первую круглую дату — 10-летний юбилей.
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ЗОлОтОй фОнд

Своими�руками
— Родом я из деревни Кажиандре-

ево около Уфы, — начала свой рассказ 
Мария Перфильевна. — В Сатку меня 
привезли в четырехлетнем возрас-
те, здесь же пошла в школу. Успела до-
учиться до седьмого класса, как нача-
лась война. О дальнейшей учебе речь 
не шла. Вместе с одногодками меня 
определили в трикотажную мастер-
скую, где я и проработала всю войну, да 
еще с хвостиком.

Зимой подростки сколачивали де-
ревянные ящики, а летом валили лес, 
работали на огороде: копали, сажали, 
пололи, поливали, выкапывали. И так 
четыре года подряд. Сложным был для 
Марии Перфильевны возраст первого 
цветения, когда девочка превращается 
в девушку, когда хочется принарядить-
ся, быть видной и красивой. А не было 
для этого ни времени, ни возможно-
стей. Рабочая пайка в 600 граммов 
черного хлеба порой была единствен-
ной пищей на день. Для сытости хлеб 
крошился в кипяток, и это называли 
тюрей, хорошо, если она была сдобрена 
постным маслом. А чаще поглощалась 
просто так — хлеб и вода. Да еще кра-
пива. Но особенно хотелось не масла, 
а конфет. Да какие там сласти! О наря-
дах тоже можно было только мечтать.

— Носила то, что не донашивали мои 
старшие сестры. У родителей нас было 
шестеро: один мальчик, а остальные — 
девочки. Я — самая младшая. До меня 

редко что-то целым доходило, — произ-
носит женщина дрогнувшим голосом, 
и по щеке катится непрошеная слеза. 
В ответ на это правнучка Арина обви-
вает шею прабабушки руками в неж-
ный замочек и утыкается носом в ее по-
дернутую серебром макушку, и слезы 
высыхают.

Первое собственное платье из ситца 
в мелкий цветочек, по словам Марии 
Перфильевны, она сшила себе сама, 
еще в детстве. Оно опьяняюще пахло 
новой материей — не застиранными 
обносками, а характерной фабричной 
отдушкой. Казалось, платье было ро-
скошным, на зависть подружкам. Это 
был праздник, сделанный своими ру-
ками. После первого опыта не раз радо-
вала и свою маму «авторскими моделя-
ми». Среди них было даже пальто. Это 
перед войной во время относительного 
достатка и сытости в семье, потом ста-
ло не до платьев: шить было не из чего. 
Но та детская радость повлияла на вы-
бор профессии: повзрослев, Мария Пер-
фильевна стала швеей.

от�швеи�до�грузчика
— Работала на «Магнезите», где ре-

монтировали и шили рабочую одежду, 
рукавицы. А потом под сокращение по-
пала. Тут дети пошли, в 1951 г. Вера ро-
дилась, в 1955-м Александр. Дома поси-
дела с детьми и пошла в транспортный 
цех грузчицей. Три года таскала огне-
упорные кирпичи, складывала их на же-

лезнодорожные вагоны. Потом всё-таки 
устроилась в швейную артель, откуда 
нас перевели в КБО — комбинат бытово-
го обслуживания. Шила верхнюю одеж-
ду: пиджаки, жакеты, брюки. И снова 
на «Магнезит». Кем только не была: 
и сантехником, и рабочей на мешалках, 
и хлораторщиком на питьевой насо-
сной. Тут дочка мне и говорит: «Мама, 
что же ты всё мужскую работу выпол-
няешь?» Вот и пошла в детский садик 
«Магнезита». Сколько горшков вынесла 
и носов вытерла, счету нет.

— А шить при этом продолжали? 
— Мужу брюки шила, костюмы, со-

рочки. Старалась, чтобы выглядел мод-
ником. Николай Федорович — фронто-
вик, всю войну прошел и после войны 
еще шесть лет дослуживал: десять лет 
в шинели. О детях уж не говорю, обши-
вала их с ног до головы, и внукам шила. 
И даже их куклам наряды мастерила. 
Это всё, конечно же, вечером и ночью 
после работы. Машинка у меня была 
своя — ножная.

— Еще мама очень красивые круже-
ва вязала — и крючком, и спицами, — 
добавляет дочь Вера Николаевна. — 
Помню, в нашей квартире табуретки 
и стулья были в кружевных чехлах. 
Еще помню, у нас были свежие журна-
лы мод. И я всегда была одета с иголоч-
ки. Мне было года четыре, и я ходила 
в пальто, отделанном мехом, с муфточ-
кой и в шляпке. Как барышня. Недавно 
встречалась с подругами, они мне и го-
ворят: «Мы в платках ходили, а ты всег-
да в интересной шапочке». Вот как меня 
мама одевала!

Секрет�«бабочки»
— А где же ваши наряды? Платье, что 

на вас, сшито или куплено? Хорошее!
— Это покупала. А сшитые теперь 

уже не ношу. Они из моды давно выш-
ли, да и некуда наряжаться, — женщина 
открывает платяной шкаф и достает ве-
шалки с шикарными комбинированны-
ми платьями из гипюра и шерсти. 

— А где же ваша швейная машинка? 
— Ну, задали мне работу, — в шутку 

возмущается моя собеседница и снима-
ет со стоящего в углу комнаты стола на 
чугунных ножках двух кукол в аккурат-
ных трикотажных костюмчиках ручной 
работы, банку с водой, вазу с цветами. 
Откидывает крышку и из открытого 
люка с силой выворачивает швейную 
машинку: вот она.

— А какой марки ваша машинка — 
не «Зингер» ли, случайно? — уточняю.

На помощь приходит правнучка 
Арина. Девочка наклоняется к почти 
стертой надписи и одну за другой вы-
писывает печатные буквы в моем блок-
ноте, которые, наконец, складываются 
в слово Butterfly. 

— Бабочка! Вот, оказывается, как на-
зывается эта машинка, — констатирую.

— Бабочка, — задумчиво произно-
сит швея, — а я и не знала. И правда, 
бабочка, легко она идет, летит прямо, 
строчка всегда ровная, без огрехов. 
Что хочешь я на ней шила: и ситец, 
и шерсть, и сукно, и даже кожу. Конеч-
но, бабочка!

 	Наталья	УФИМЦЕВА,	фото	автора

в�теСНой�Связке
Успех ММС достигается в связке 

с другими структурными подразделе-
ниями Группы Магнезит. К примеру, 
два года назад предприятие выигра-
ло тендер на изготовление и монтаж 
плавильной пламенной печи объемом 
16 тонн для приготовления разливки 
сплавов цветных металлов. В соот-
ветствии с договорами силами управ-
ления инжиниринга был предложен 
и согласован новый дизайн футеровки, 
а металлоконструкции агрегата были 
изготовлены на производственной 
площадке ремонтно-механического 
предприятия. Была выполнена кон-
трольная сборка металлоконструкций 
печи. Затем, ввиду больших габаритов, 
их разделили и в виде укрупненных 
частей отправили автотранспортом 
заказчику. Монтаж металлоконструк-
ций был проведен на месте демон-
тированной печи — на предприятии 
заказчика.

Ремонт вращающихся печей депар-
тамента по производству порошков 
(ДПП) на участках № 1 и 2 (бывших 
ЦОМП и ЦМП-3) также проводится 
в тесном контакте с РМП, где изготав-
ливают элементы металлоконструкций 
и производят ремонт узлов и деталей 
оборудования. Таков комплексный 
подход к вопросам работоспособности 
оборудования.

кадры�решают�вСё
— Главное наше достояние — это 

люди. На предприятии треть персонала 
одновременно трудятся на удаленных 
объектах, дома бывают наездами. Каж-
дый из сотрудников — своего рода уни-
кум. Многие работники уже владеют 
несколькими «вторыми» профессиями, 
которые получают в нашем учебном 
центре. В связи с расширением рын-
ка услуг лицензируемся, увеличиваем 
перечень разрешительных документов, 
переобучаем и переаттестуем персо-
нал — в Уфе, Челябинске, Екатеринбур-
ге и других городах. Принимаем и мо-
лодых ребят без опыта работы. Помимо 
обучения в учебном центре предлагаем 
им помощь старших коллег — опытные 
наставники берут над ними шефство 
и подтягивают до своего уровня. Нахо-
димся в тесном контакте с горно-кера-
мическим колледжем. Студенты про-
ходят практику в ММC с последующим 
трудоустройством после окончания 
учебного заведения.

Специалисты работают, конечно, 
не голыми руками. В нашем арсена-
ле — современный технический парк, 
который постоянно обновляем за счет 
собственных оборотных средств. К при-
меру, приобрели в лизинг автокран 
китайского производства Zoomlion, 
шведскую машину для ломки строи-
тельных конструкций Brokk, машину 
для кольцевой кладки вращающихся 
печей Bricking Solution, бетоносмеси-
тели, машины для укладки бетона, 
установки для бурения, оборудование 
для резки металла, гидравлическую 
и другую технику. Благодаря техни-
ческому вооружению нашим специ-
алистам по плечу заказы любой слож-
ности. Не забываем и про социальные 
объекты, — завершает свой рассказ 
Денис Кушнирук. — Всё это время по-
могаем детскому садику № 48, каждую 
зиму участвуем в монтаже новогодней 
елки возле ДК «Магнезит», принимали 
участие в реконструкции придомовой 
территории возле дома № 33 на ули-
це Солнечной. Даже помогли бурому 
медведю, которого проезжие цирка-
чи оставили на трассе в районе города 
Сатки. Мы сделали ему клетку — боль-
шую и удобную.

 	Наталья	УФИМЦЕВА,	фото	из	архива	ММС

Легка ножная «Бабочка»
Между поколениями наших родителей и наших детей лежит пропасть. Их 
разделяет жизненный опыт. Так отличаются голод от сытости, раннее взросление 
от относительно беззаботной юности… И мы становимся мостиком между дедами 
и внуками, рассказывая детям историю своей семьи. 

ЗНАкомьтесь

мария�Перфильевна�Фекличева — ветеран «Магнезита», труженик тыла. 
В феврале отметила 90-летний юбилей. Во время войны подростком трудилась 
в трикотажной мастерской, в 1946 г. поступила в отдел ремонта спецодеж-
ды пром сектора «Магнезита» мастером по ремонту верхней одежды. С 1957 
по 1959 г. была грузчицей в транспортном цехе. В 1959 г. устроилась мастером 
верхнего платья в артель «Восход», позже переименованную в комбинат быто-
вого обслуживания (КбО), где трудилась до 1967 г. портной 6-го разряда. Затем 
вернулась на «Магнезит», была сантехником в электроремонтном цехе, рабочей 
по обслуживанию мешалок в энергоцехе, хлораторщиком-нейтрализаторщиком 
на питьевой насосной станции, обслуживала бойлеры. С 1973 по 1981 г. работала 
няней в ведомственном детском саду «Магнезита», откуда ушла на заслуженный 
отдых. После чего на протяжении нескольких лет трудилась уборщицей в разных 
учреждениях. Вместе с мужем николаем федоровичем — участником Великой 
Отечественной войны — воспитала сына и дочь, имеет двоих внуков и правнучку.
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?		Владислав,	первый	вопрос	о	том,	
какова	цель	объединения?	
Реализация передовой формы вза-

имодействия с потребителями огне-
упорной продукции, включающей 
в себя предоставление комплексных 
сервисно-инжиниринговых услуг.

?		Но	разве	не	эта	цель	стояла	
и	перед	коллективом	управления	
инжиниринга?
Миссия управления инжинирин-

га — выполнение комплекса инженер-
но-консультационных услуг в области 
эксплуатации и обслуживания огне-
упорной продукции для тепловых агре-
гатов, техническая поддержка систе-
мы дистрибуции в части продвижения 
продукции Группы Магнезит на рынок. 
Но сегодня Группа Магнезит оказыва-
ет инжиниринговые услуги не толь-
ко в этой сфере. Мы уже наработали 
большой опыт в строительстве новых 
заводов, в модернизации и ремонте те-
пловых агрегатов. В последнее время 
к нашим клиентам добавились нефте-
перерабатывающие предприятия. И мы 
готовы развивать и совершенствовать 
комплексный подход к решению сер-
висно-инжиниринговых задач.

?		Какие	это		
задачи?
Наша стратегическая задача — рас-

ширение сферы деятельности и увели-
чение клиентской базы предприятий — 
потребителей комплексных проектов. 
Так мы обеспечим существенное конку-
рентное преимущество компании при 
реализации огнеупорной продукции.

Создание централизованного управ-
ления дает возможность повысить эф-
фективность реализуемых проектов 
и начать поиск новых — крупных, вы-
сокодоходных. А если говорить о стро-
ительстве объектов, то мы планируем 
использовать трехмерную систему ав-
томатизации проектирования. 

?		Речь		
о	3D-моделировании?	
Да, речь о создании трехмерной (3D) 

модели объекта строительства. О раз-
работке проекта, который с помощью 
современных компьютерных техноло-
гий будет детально представлен на вир-
туальной строительной площадке. 
Если это промышленное производство, 
то дополнительно моделируются все 
технологические процессы, разрабаты-
вается детальный план строительства, 
организации строительно-монтаж-
ных работ, снабжения материалами 
и оборудованием. 

?		А	что	даст	создание	таких	вир-
туальных	площадок	заказчику	
и	Группе	Магнезит?	
Такая детальная проработка, бла-

годаря которой можно рассмотреть 
всё до мельчайших подробностей как 
с внешней стороны, так и внутри про-
ектируемых агрегатов, оборудования, 
помещений и так далее, даст возмож-
ность избежать ошибок на этапах 
проектирования и организации стро-

ительно-монтажных работ. В итоге ис-
пользование трехмерной системы авто-
матизации проектирования позволит 
нам существенно снизить сроки реа-
лизации проектов, себестоимость стро-
ительства и, как следствие, повысить 
эффективность использования финан-
совых средств.

?		Получается,	что	проекты	укруп-
няются,	их	количество	посто-
янно	растет.	Как	в	связи	с	этим	
делятся	функции	специалистов	
управления,	как	налаживается	
взаимодействие	с	другими	служ-
бами	компании?
Работа уже отлажена благодаря 

большому опыту специалистов управ-
ления инжиниринга и коллектива 
ММС. По сути, мы централизуем наши 
функции.

Сегодня функционал нашего управ-
ления можно условно разделить на три 
блока. Первый — руководство проек-
тами: от их разработки до реализации 
и анализа полученных результатов. 
Стоит отметить, что в качестве руко-
водителей проектов, а также специ-
алистов, участвующих в их создании 
и реализации, могут выступать не толь-
ко сотрудники нашего управления. 
При необходимости мы будем привле-
кать специалистов определенной ком-
петенции как внутри компании, так 
и со стороны. Руководителю проектов 
отводится значительная роль в реше-
нии поставленных задач, поскольку он 
отвечает за успешный старт, планиро-
вание, выполнение, завершение ком-
плексного проекта, а также за то, будет 
ли удовлетворен полученным результа-
том заказчик.

Второй блок — функционал, связан-
ный со всеми направлениями на этапе 

разработок. Это выполнение проек-
тно-конструкторской документации; 
разработка перспективных планов, 
технологий, ведение научно-исследо-
вательских работ; разработка техни-
ческих предложений по модерниза-
ции объектов инжиниринговых услуг; 
техническое обследование, сопрово-
ждение и дальнейший мониторинг 
объектов; разработка, согласование 
и архивирование нашей нормативно-
технической документации; нормиро-
вание и учет ресурсов, используемых 
в процессе реализации комплексных 
проектов. 

И третий блок — непосредственное 
исполнение проектов по направлени-
ям: черная, цветная металлургия, це-
ментная промышленность и так далее. 
Упор будем делать на развитии новых 
для нас направлений — проектов для 
нефтеперерабатывающей и химиче-
ской промышленности. Например, мы 
участвуем в тендерах по предостав-
лению комплексных сервисных услуг 
(в том числе поставка огнеупорных 
материалов и выполнение футеровоч-
ных работ) на тепловых агрегатах «Ре-
актор Р-5» нефтеперерабатывающего 
завода. А недавно выиграли тендер 
на разработку рабочей документации 
по футеровке контактного аппарата 
на одном из предприятий химической 
отрасли. 

?		Строительство	и	ввод	в	экс-
плуатацию	комплекса	по	произ-
водству	периклазовых	клинкеров	
на	СПП	и	шахтных	печей	в	Раздо-
линске	были	новым	опытом	для	
всех	и	для	вашего	коллектива	
в	частности.	Дал	ли	он	толчок	
в	развитии,	помог	найти	новых	
заказчиков?

Безусловно. Опыт и знания, при-
обретенные в процессе строительства 
перечисленных объектов и предостав-
ления сервисных услуг предприятиям 
по производству извести, открыли для 
нас новые возможности. Мы смогли за-
явить о себе как о компании, которая 
может не только предоставлять услуги 
по поставке огнеупорной продукции, 
выполнению работ по монтажу футе-
ровки и оборудования шахтных печей, 
но и предоставлять услуги по реализа-
ции комплексных проектов под ключ. 
В частности, в 2015 г. мы заявляли 
на тендер свои услуги по строительству 
завода по производству извести (произ-
водительностью 400 т/сут) в Тульской 
области. Заказчику в лице «БазэлЦе-
мент» был предложен целый комплекс 
услуг: проектные работы, полная ком-
плектация и поставка необходимого обо-
рудования и материалов, строительно-
монтажные и пусконаладочные работы, 
а также обучение персонала заказчика 
(данную услугу готов предложить наш 
Центр обучения и развития персонала). 
По результатам предварительного тен-
дера Группу Магнезит рассматривали 
в качестве основного претендента на ре-
ализацию проекта. Сейчас он временно 
приостановлен в связи со сложным фи-
нансовым положением заказчика, но все 
договоренности остаются в силе.

Другой пример связан с опытом, по-
лученным в ходе работ на вращающих-
ся и шахтных печах СПП. Он позволил 
нам реализовать проект строительства 
завода по переработке цинковых отхо-
дов в поселке Магнитка. 

А лучшим показателем качества 
наших услуг служит тот факт, что нас 
вновь приглашают на те предприятия, 
где мы себя уже зарекомендовали. Так, 
в настоящее время мы заканчиваем 
реализацию проектов в Новотроицке, 
Рязани, Калуге. Например, в Калуге 
помимо основных работ по сервисным 
ремонтам тепловых агрегатов мы реа-
лизуем комплексный проект по замене 
компенсатора на газоходе третичного 
воздуха. Причем мы частично модерни-
зировали оборудование, чтобы увели-
чить эффективность его работы и прод-
лить межремонтный период. Проект 
выполнили специалисты инжинирин-
говой службы, компенсатор изготовили 
в РМП, монтаж ведут бригады ММС. 

В Рязани наши давние партнеры 
сделали новый заказ: проект, поставка 
и монтаж трубопроводов для циклонно-
го теплообменника. Трубопровод изго-
товили в РМП, футеровку — на участке 
департамента инновационной про-
дукции, причем с применением огне-
упорного бетона собственного про-
изводства. При проектировании наш 
конструкторский отдел внес предложе-
ние: все сварные соединения конструк-
ции трубопровода заменили на флан-
цевые. Данное новшество позволит 
не только повысить надежность и жест-
кость всей конструкции, но и увели-
чить срок ее службы.

 	Беседовала	Анна	ФИЛИППОВА,		
фото	автора

ПрОиЗВОдСтВеннаЯ ПлОщадКа

Комплексная работа
Ранее мы сообщали о том, что в структуре коммерческого департамента создано управление инжиниринга, 

проектов и производства работ. Новая структура объединила инжиниринговую службу, инженеров-технологов 
и производственно-технологические службы предприятия «Магнезит Монтаж Сервис». О том, какие задачи 

стоят перед новым подразделением и какие возможности появились у Группы Магнезит в связи с его созданием, 
рассказывает руководитель объединенного коллектива Владислав Хадыев.
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КруПный План

Чучела рыси, отдыхающей после охоты; глухаря, расправившего веером хвост; норки, взбирающейся  
по камням; куницы, спешащей к ручью; двухметрового медведя, вставшего на задние лапы в воинственной позе. 

Нет, это не экспонаты в краеведческом музее, а охотничьи трофеи нашего земляка  
Игоря Федоровича Иванцова, добытые им в разные годы.

СтоП-кадр
Игорь Федорович работает главным 

механиком саткинского щебзавода. 
Но, как он отметил, когда речь заходит 
об охоте, должности нивелируются, ты 
просто становишься охотником, чело-
веком с ружьем, с первобытной стра-
стью рыскающим по лесам и полям 
в поисках дичи.

 — Страсть, смысл жизни — вот сло-
ва, выражающие мое отношение к охо-
те, — говорит И.Ф. Иванцов. — Кто-то 
собирает грибы, кто-то на даче ковы-
ряется на грядках, а я охочусь. Пере-
до мной не стоит задача добыть много 
мяса и забить им холодильник. Смысл, 
скорее, в общении с природой, наблю-
дении за поведением диких животных 
в их естественной среде обитания. Вы, 
наверно, заметили, что чучела добы-
тых мной животных совсем не похожи 
на бездушные статуэтки. Они застыли 
в движении, будто кто-то остановил 
на паузу кинопленку, на которую они 
были сняты. Конечно, это и большая 
заслуга мастеров студии таксидермии, 
в которой они изготавливались.

рябчик�—�тоже�Птица
С давних пор охота была нелегким, 

но увлекательным делом. Охотничьи 
трофеи в виде мяса и шкур дичи стано-
вились наградой удачливого охотника.

— Каждое из этих чучел живо на-
поминает мне о том дне, когда я до-
был животное, как я его выслеживал, 
о приключениях, пережитых в охотни-
чьих скитаниях. Вот один из случаев, 
который я вспоминаю, глядя на этого 
глухаря. Однажды на охоте по боро-
вой дичи рябчик вылетел неожиданно 
из-под моих ног. Я хватаю ружье, при-
целиваюсь, стреляю… Рябчик падает 
к моим ногам, я поднимаю его и вижу, 
что птица живая. Понимаю: ружье дало 
осечку. Видимо, упала моя пернатая 
добыча от испуга. Да что и говорить, 
для нас обоих эта ситуация стала не-
ожиданной. Непосредственно глухаря 
эта история не касается. Но ведь ряб-
чик — тоже птица, — улыбается Игорь 
Федорович.

— За эти годы вы, наверное, уже из-
учили повадки всех зверей и птиц?

— Есть такое. Кабан, например, 
очень хитрый и опасный. На кабана 
охотишься — хорошо, чтобы сосна была 
рядом. Раненый кабан если на тебя по-
прет — вмиг на сосну залезешь! Каба-
ньей семьей руководит свинья. Она 
отвечает за безопасность стада. Умная 
и хитрая свиноматка всегда выведет 
стадо из-под обстрела. Она очень хо-
рошо видит, слышит и всё запоминает. 
Хотя, знаете, зверь — он и есть зверь. Ум-
ный, осторожный. Но поведение каждо-
го конкретно трудно предугадать. Ска-
жем, один лось будет стоять на месте 
и позволит даже подойти к себе. Другой 
будет постоянно отходить в сторону.

охотНик�в�третьем�ПоколеНии
Страсть к охоте передавалась в се-

мье Иванцова от отца к сыну.
— Не знаю людей, которые стали 

охотниками сами. Не могу представить 
человека, который вдруг купил охот-

ничье ружье и отправился в лес. Как 
правило, в охотничью среду приводят! 
Кого отец, кого старший брат, большин-
ство оказываются охотниками благо-
даря компании друзей. Ну а дальше 
два варианта — либо никогда больше 
к ней не возвращаться, либо охота ста-
новится страстью на всю жизнь. Каж-
дый совершенствуется самостоятель-
но. Кто-то так и остается охотником 
шумной компании, а кто-то, увлекшись 
по-настоящему, идет по длинному и за-
хватывающему пути постижения неви-
данного. Меня, например, к охоте при-
страстил отец. На мое восьмилетие он 
подарил мне ружье и начал брать меня 
с собой. Я настолько хорошо изучил 
все тропы, мог легко ориентироваться 
на местности без компаса, что в 12 лет 
уже бродил по лесам самостоятельно, 
а в 18 — вступил в общество охотников 
и рыболовов. Теперь лес — мой второй 
дом. Стараюсь хотя бы раз в неделю вы-
бираться туда. Признаться, со време-
нем становлюсь всё сентиментальнее, 
убиваю животных всё реже. Больше 
наблюдаю.

— Игорь Федорович, а своим сыно-
вьям удалось привить любовь к этому чи-
сто мужскому хобби? — интересуюсь я.

— Честно, из трех сыновей заядлым 
охотником стал только средний. Стар-
ший больше рыбачить любит. А млад-
ший пострелял бы, да не любит пешие 
прогулки.

кайра�и�туНгуС
В советское время, когда была раз-

вита промысловая охота, Игорь Федо-
рович участвовал в бригадной добыче 
лося или охоте загоном.

— Собиралась команда примерно 
из 15 охотников. После нахождения 
лося выставлялись стрелки (на номе-
ра) в местах, типичных для лося, либо 
на переходах дорог и тропинок, другая 
группа охотников с помощью обучен-
ных на охотах на лося собак пытаются 
выгнать лося на стрелков, — поясняет 
наш герой. — Сегодня я предпочитаю 
бродить по лесу один. Правда, не со-
всем. В компании моих собак — Кайры 
и Тунгуса. Эти западносибирские лай-
ки — моя гордость, мои помощники. 
Они — постоянные участники выста-
вок и соревнований. На счету Кайры 
за 5 лет 15 дипломов различных сте-
пеней. Тунгус за 10 месяцев завоевал 
7 дипломов. Наша дальнейшая цель — 
получить звание чемпионов. По их лаю 
уже издалека могу определить, кого 
они выследили. На белку собаки лают 
примерно как на кошку, играючи, слов-
но визжат. На лося — с напором. На ка-
бана и медведя в лае появляются нотки 
опаски. Кайра и Тунгус у меня быва-
лые охотники. Случалось, что терялись 
и жили в лесу по 2–3 дня. Сейчас на по-
мощь в поиске пришли специальные 
собачьи навигаторы, которые показы-
вают не только местоположение четве-

роногого друга, но и то, что он делает: 
бежит или стоит.

время�—�река
— А какие еще новые технологии 

приходят на выручку охотникам? 
— Время действительно течет, как 

река. Многое изменилось. Теперь охот-
ники всё меньше ходят пешком, переса-
живаются на снегоходы, квадроциклы, 
внедорожники. Активно пользуются 
туристическими навигаторами, кото-
рые позволяют вернуться в назначен-
ный пункт с точностью до метра. Более 
современным стало и оружие. В совет-
ское время было доступно только глад-
коствольное, сейчас — нарезное любого 
калибра, можно приобрести и ночные 
прицелы.

Любимое место охоты у Игоря Фе-
доровича — горные склоны Зюраткуля 
и Шуйды.

— Почему именно они? За каждым 
членом общества охотников и рыболо-
вов нашего района негласно закрепле-
на своя территория. Склоны Зюраткуля 
и Шуйда — мое хозяйство. Я не только 
хожу там с целью пострелять. Помимо 
этого поддерживаю в порядке солонцы, 
кормушки для сена, которое сам же и за-
готавливаю для животных, — поясняет 
мой собеседник. — Кстати на кормуш-
ках даже табличка есть, что я ответстве-
нен за эту подкормочную площадку. 
В свое время наше общество приходило 
в упадок. С приходом на пост председа-
теля Евгения Дмитриевича Курка два 
года назад положение начало меняться. 
Кстати, недавно он был избран на вто-
рой срок. Несмотря на то что существу-
ем так же только за счет общественных 
взносов, жизнь стала налаживаться. Мы 
вновь участвуем в областных соревно-
ваниях по биатлону и компакт-спортин-
гу. Первых мест не занимали, слишком 
серьезные соперники. Но во вторую де-
сятку из 40 команд попали. Да и главное 
для всех нас — это не победа, а участие, 
атмосфера соревнований, общение, еди-
нение духа. Помимо этого сами органи-
зуем состязания по стендовой стрельбе 
между членами общества. На сегодняш-
ний день нас порядка 600 по всему рай-
ону. Костяк составляют взрослые люди. 
Планируем мероприятия для привлече-
ния молодежи в наши ряды. Ведь охо-
та — это не только владение оружием, 
но и общение с природой.

охотНичья�мечта
На вопрос, о чем мечтает сегодня, 

Игорь Федорович отвечает без раздумий. 
— Хоть раз побывать на горной охо-

те. Там, где водятся горные бараны, 
туры. Например, на Алтае. Пока лишь 
читал о ней. Хочется реализовать по-
лученные знания на практике. Горная 
охота связана с определенного рода 
физическими трудностями. Усложняет-
ся еще и тем, что полорогие обладают 
зрением отменной остроты, они также 
довольно быстро перемещаются по гор-
ной местности. Это своего рода само-
проверка на выносливость. 

 	Ксения	МАКСИМОВА,		
фото	Елены	НИКИТИНОй

Охота в охотку
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тОчКа ЗрениЯ

черСтвые�души
Этот плакат с ветераном Великой 

Отечественной (на остановке возле 
управления «Магнезита» на Солнеч-
ной) знаком всем саткинцам. Он стал 
своеобразным показателем отношения 
горожан к героям, к Победе, к памяти… 
Ничто не помешало коммивояжерам 
клеить на портрет ветерана рекламу 
ярмарок, распродаж одежды и других 
вещей. Однако вскоре некорректная 
расклейка прекратилась. Добиться это-
го удалось дворнику «Магсити» Сергею 
Котельникову. Он регулярно снимал 
с плаката многочисленные рекламные 
объявления, и расклейщики оставили 

плакат в покое. А вот подобной останов-
ке, расположенной у Дворца спорта, по-
везло меньше. Здесь плакат, также по-
священный 70-летию Великой Победы, 
уже не сияет радостью майских собы-
тий 1945-го, а зияет дырами. Наверное, 
в этой ситуации было бы правильно 
снять его с остановки. 

к�миру�СПиНой
С 2010 г. в сквере возле «Спутника» 

стоит памятный знак в честь саткин-
цев, принимавших участие в ликви-
дации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, пострадавших от аварии 
на ПО «Маяк», а также тем, кто работал 

в составе подразделений особого риска 
в Семипалатинске и в Тоцких лагерях. 
Открыт монумент был в день 24-й го-
довщины Чернобыльской катастрофы. 
С тех пор безмолвный свидетель па-
мятных событий частично стоит к миру 
спиной. 

На высоком каменном постаменте 
надпись: «Памяти земляков, героев-
ликвидаторов радиационных ката-
строф и аварий». А вот для того чтобы 
рассмотреть, что изображает скульпту-
ра на вершине памятного знака, нуж-
но зайти …с тыла. И тогда вы увидите, 
что в центре планеты, вокруг которой 
летают электроны, изображен наш кон-
тинент, а венчает его дым от атомного 
пожара, устремленный в небо и явно 
напоминающий силуэт человека, скло-
нившего голову.

Убеждена, что эта ошибка почти 
6-летней давности — не мелочь, кото-
рую можно забыть, простить неради-
вым подрядчикам и не обращать на нее 
внимания. Исправить ее не так сложно, 
но все по привычке проходят мимо. 

СовСем�другая��
иСтория
Эта фотография сделана во время 

прогулки второклассников школы № 11 
по челябинскому Арбату. Ребята дружно 
фотографировались со всеми скульпту-

рами знаменитой пешеходной улицы 
в центре города, и только одна девчуш-
ка обратила внимание на ветерана, 
присевшего отдохнуть на скамейке. 
Со словами «Какой хороший дедушка!» 
Даша подбежала к медной скульптуре 
и в порыве чувств очень нежно обняла 
его за плечи и прильнула к нему, будто 
живому… Я успела сделать всего один 
кадр, и он остался, на мой взгляд, луч-
шим свидетельством искренней добро-
ты и памяти о людях, которые подарили 
нам мир.

 	Анна	ФИЛИППОВА,		
фото	автора	и	Павла	КУЛЕШОВА

Память не напоказ
Сейчас очень много говорится о сохранении исторической памяти, уважении к ней. Но слова и дела не всегда 
совпадают. Предлагаем вашему вниманию несколько фотографий, сделанных на улицах Сатки. Они лучше 
любых громких слов рассказывают о том, важна ли для нас память. Мы просим вас, уважаемые читатели, также 
поделиться с редакцией своими наблюдениями и мнением о том, что значит уважение к памяти. А сегодня 
знакомим с реальными ситуациями из жизни.

Поздравляем 
с 23 Февраля!
дорогие�ветераны!
Пред вами голову склоняем,
Седые ветераны войн.
Мы с праздником вас поздравляем,
Примите низкий наш поклон
За мир, Отечество спасенное,
За неба синь и солнца свет,
Ваше прошлое, войною опаленное,
Мы будем помнить как завет.
Пусть в этот праздник февраля
для вас звучат слова простые.
Вам рукоплещет вся Земля!
Спасибо, что вы есть, родные!
Коллектив цеха «Ветеран»

Поздравляем�мужской�коллектив�
газового�цеха�с�23�Февраля!
Пусть подарит вам удачу каждый 
следующий день!
Пусть возносит вверх к успеху жизни 
новая ступень!
Пусть работа даст достаток 
и уверенность в себе!
Пусть единство будет в доме, счастье 
и любовь в семье!
Женщины газового цеха

дорогие�наши�мужчины!
Поздравляем вас с днем защитника 
Отечества! Это праздник настоящих 
мужчин: тех, кто строит наше будущее 
не только на поле боя, но и в обычной, 

повседневной жизни; тех, кто дарит 
нам уверенность в завтрашнем дне; 
тех, кто берет на себя решение 
проблем, позволяя нам оставаться 
женщинами! Пусть ваша жизнь 
будет наполнена яркими событиями, 
успехами и достижениями, а сердце 
согрето вниманием, любовью и заботой 
родных и близких!
С уважением, коллектив женщин 
энергоцеха

мужчины-коллеги,�мужчины-герои�
и�защитники!
23 февраля — отличный день, чтобы 
рассказать о нашем уважении к вам, 
о вере в ваши силы, о вашей храбрости 
и умении помочь в трудный момент. 
Желаем оставаться надежной опорой 
для женщин и искренне их любить, 
а они ответят вдвойне. Ясности ума вам 
и неиссякаемого оптимизма!
Женщины ЦМП-4

дорогих�мужчин�отдела�ахо�
д.е.�каменщика�и�и.у.�Самигуллина�
поздравляем�с�днем�защитника�
отечества!
Половина наша — девичья
(Коллектив у нас один)
С днем защитника Отечества
Поздравляет всех мужчин!
Пусть вам сил хватает, мужества
нас беречь и охранять,
быть счастливыми в супружестве
и друзей не забывать.
неба чистого, бездонного,

не старели чтоб душой!
и спасибо вам огромное
За наш мир и наш покой!
Женский коллектив АХО

С�днем�защитника�отечества,�
с�истинным�мужским�праздником�
от�всего�сердца�поздравляем�своих�
обожаемых,�самых�лучших,�дорогих�
и�незаменимых�профессионалов�
своего�дела�—�мужчин�цлам�и�киП
В февральский день, торжественный 
и строгий,
Поздравить вас, коллеги, мы хотим.
В профессии своей вы — будто боги,
Специалистов лучше — не найти:
Вас никакие трудности не сломят,
Отпор любым проблемам будет дан.
Желаем: пусть для вас на небосклоне
Всегда горит счастливая звезда,
Пусть будет праздник радостен 
и светел,
Пусть вас удача будет окрылять!
давайте дружно, весело отметим
Ваш праздник — 23 февраля!
Дружный женский коллектив ЦЛАМ

дорогие�мужчины�мельнично-
Паленихинского�карьера!�
Поздравляем�вас�с�днем�защитника�
отечества!
наших замечательных мужчин,
нашу радость, гордость и опору,
С праздником поздравить мы спешим. 
Принимайте поздравлений гору!
Пусть всегда вам и во всем везет,
В каждом деле пусть сопутствует удача,

Пусть судьба вам только лучшее дает,
С легкостью решаются задачи.
Вы нам дарите уверенность, успех,
Мы — внимание, поддержку и заботу,
Вы у нас, мужчины, лучше всех,
С вами в удовольствие работа!
Женщины МПК

Поздравляем�с�праздником�
директора�департамента�
внутренней�логистики�и�коллектив�
мужчин�цПП
Всегда приятно нам работать вместе 
с вами,
Гордится вами наш сплоченный 
коллектив,
и не получится сказать двумя словами
Всё то, что выразить сегодня мы хотим:
не устаем, коллеги, вами восхищаться,
Ведь вы, мужчины, в каждом деле — 
у руля,
От всей души сегодня мы желаем 
счастья,
Вас поздравляя с 23 февраля!
С уважением, женский коллектив (бюро 
по планированию производства) ЦПП

мужчинам�цмП-3�посвящается!
Мы поздравляем вас тепло 
С днем армии и флота,
Пусть будет радость от того,
что чтит и любит кто-то,
и пусть улыбка промелькнет,
и пусть разгладятся морщины,
и пусть весна в душе поет.
Сегодня праздник ваш, мужчины!
Женский коллектив ЦМП-3

поЗдрАвлеНия
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ОПрОС

 Желание помочь — «инстинкт до-
броты», который необходим для жизни 
каждому. В первую очередь доброта, по-
нимание, желание оказать моральную 
и материальную помощь проявляются 
в семье, в кругу родственников, друзей, 
знакомых. 

Тем не менее с начала 90-х этот круг 
становится всё шире: начинают актив-
но развиваться волонтерское движение 
и благотворительность. Сегодня общая 
численность добровольцев в России не-
много превышает 1,5% всего населе-
ния страны, в основном это молодежь. 
За последние пять лет в каждом третьем 
городе страны появился отряд волон-
теров, на помощь нуждающимся при-
ходят фонды поддержки и сообщества, 
созданные на добровольных началах. 

О мероприятиях разного уровня 
и масштаба рассказали участники во-
лонтерского движения и благотвори-
тельности нашего города и области.

юлия�ваСильева,�
ПреПОдаВатель ГОрнО-
КераМичеСКОГО КОлледЖа:
— благотворительный фонд «ис-
корка» организован родителями 
детей, заболевших или перенесших 
онкологические заболевания. на-
ходится он в челябинске. В одиночку 
с такой бедой справиться очень 
трудно. нужна материальная и мо-
ральная помощь людей, заинтересо-
ванных в одном общем деле. Прежде 
всего участники фонда занимаются 
обеспечением детей необходимы-
ми лекарственными препаратами, 
заключают договоры с клиниками 
Москвы, израиля по проведению 
операций особой сложности. другая 
важная составляющая работы этого 
сообщества — создание благопри-
ятного климата для выздоровления 
детей. Проводим для ребят мастер-
классы, организуем экскурсии 
на выставки, выходы в кино, прово-
дим мульттерапию.
В горно-керамическом колледже 
сейчас проходит акция по сбору 
игрушек для «Коробки храбростей». 
Многие дети в процессе лечения 
переносят болезненные процедуры. 
чтобы хоть немного облегчить им 
путь к выздоровлению, предлагаем 
после каждого лечебного сеанса 
выбрать игрушку из «Коробки хра-
брости». ученики 5-й школы писали 
письма заболевшим детям, это тоже 
помогает выздоровлению. благода-
ря нашему фонду в этой непростой 
борьбе за жизнь ребенок понимает, 
что не одинок.

криСтиНа�ПиСкарева,�
ГлаВный СПециалиСт 
Отдела ВОСПитаниЯ 
и дОПОлнительнОГО 
ОбраЗОВаниЯ:
— В нашем городе организован 
отряд волонтеров в рамках проекта 
«технология добра». В его состав 
входят ученики разных школ. Среди 
них есть очень активные ребята, 
такие как наталья бондюгова (СОШ 
№ 40), ева Гербер (СОШ № 4), Юлия 
Галимьянова (средняя школа по-

селка Сулея). Одно из направлений 
деятельности ребят — помощь тем, 
кто остался без родителей. С ре-
бятами мы часто посещаем реаби-
литационный центр города бакала, 
проводим с его воспитанниками 
спортивные мероприятия (привозили 
ребят для игры в боулинг в наш дво-
рец спорта), посещаем с ними центр 
культурных инициатив, где проходят 
выставки. В декабре посмотрели вы-
ставку елочных игрушек и сувенир-
ной продукции. 
Отряд волонтеров — это наши 
активисты. Они участвуют практи-
чески во всех городских и районных 
мероприятиях, таких как губерна-
торский прием, встреча ветера-
нов, футбольные соревнования 
«Метрошка». Самых трудолюбивых 
ребят мы награждаем грамотами, 
памятными подарками, в качестве 
награды может быть организована 
поездка на Зюраткуль, восхождение 
на вершину с проводником, поездка 
в кинотеатр города челябинска. 

елеНа�чабаева,��
ученица 10-ГО КлаССа СОШ № 5:�
— В 2015 г. я участвовала в несколь-
ких волонтерских проектах: вожатой 
в детском загородном лагере им. 
Г.М. лаптева, в проведении школь-
ных встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны, в органи-
зации и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Всемир-
ному дню защиты детей.

В современном мире люди очень 
мало помогают друг другу. работа 
вожатой позволила мне оценить мои 
возможности и способности. Я стала 
легче и увереннее находить контакт 
не только с младшими по возра-
сту, но и со сверстниками. Поняла, 
какой груз ответственности за детей 
несут педагоги, воспитатели, во-
жатые в летнем лагере. у меня даже 
отношение к учителям стало другое, 
я их просто очень уважаю. несмотря 
на определенные трудности, мне 
интересно заниматься с детьми. Воз-
можно, выберу профессию учителя.

дмитрий�акСеНов,��
СПециалиСт ПО туриЗМу:
— Международный спортивный 
ультрамарафон «трансурал» по бегу 
в горной местности на дистанцию 
160 км проводится с 2014 г. Он про-
ходит в четырех регионах урала: 
Южном, Северном, Среднем и При-
полярном. Забег длится четыре дня. 
В 2014 г. беговая дистанция начи-
налась у озера Зюраткуль и закан-
чивалась на хребте горы уреньги. 
Я входил в группу волонтеров этого 
забега. Все участники соревнований 
и добровольческая команда изна-
чально располагались в базовом 
лагере у озера Зюраткуль. нашей 
задачей было помочь участникам 
соревнований благополучно пре-
одолеть горный маршрут. распола-
гались мы в пунктах питания дис-
танции. доставляли воду, провизию, 

одежду для марафонцев, поддер-
живали морально (аплодировали, 
подбадривали).
некоторые из участников имели 
спортивную подготовку и бежали 
с целью занять призовое место. 
большинство бегунов удовлетворя-
ли желание преодолеть маршрут, 
созерцая неповторимую красоту 
нашего горного края, поверить 
в себя, в свои возможности, обрести 
новых единомышленников, друзей, 
испытать радость общения. Среди 
участников забега была 60-летняя 
женщина из Казахстана. Она ста-
бильно, с небольшими перерывами, 
преодолела дистанцию. ей был вру-
чен специальный приз как участнику 
«почетного возраста».
интересно было находиться в кругу 
целеустремленных, очень активных, 
оптимистичных людей. Я впервые 
побывал на озере Зюраткуль. По-
нравилась атмосфера мероприятия, 
высокий градус настроения всех 
участвующих.

илья�дожиН,��
МенедЖер МаГаЗина «фОруМ», 
Г. челЯбинСК:
— В 2014 г. был волонтером 
XXII Олимпийских игр в городе Сочи. 
наш отряд строил горки и трамплины 
из снега. Снег завозили из близле-
жащей горной местности. работали 
перед Олимпиадой по 12 часов каж-
дый день. Когда начались состяза-
ния, нам выдали другую одежду, фи-
зический труд был позади. на этом 
этапе мы занимались доставкой 
питания, поддержанием порядка. По-
знакомился с ребятами, такими же, 
как и я, из Перми, тюмени, Казани. 
Волонтеры в большинстве своем 
энтузиасты, смелые, открытые для 
общения люди. будет возможность 
еще участвовать в мероприятии тако-
го масштаба, обязательно поеду.

илья�ПаСхиН,��
ПерВый ЗаМеСтитель ГлаВы 
СатКинСКОГО МунициПальнОГО 
райОна:
— Создана районная организация 
«Вместе», которая занимается во-
лонтерской деятельностью. участ-
ники организации участвуют во всех 
мероприятиях — спортивных, 
праздничных, встречах ветеранов 
и проведении выставок и благотво-
рительных концертов. 
Общественный совет по здравоох-
ранению Саткинского района был 
инициатором создания благотво-
рительного марафона «Вместе мы 
можем больше», который стал еже-
годным и включает в себя проведе-
ние различных акций, мероприятий 
в поддержку нуждающихся в мате-
риальной и другой помощи. В 2015 г. 
в рамках марафона проходил благо-
творительный аукцион по продаже 
работ талантливых детей. Средства, 
вырученные в ходе марафона, пош-
ли на помощь детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

 	Опросила	Ирина	ПОНОМАРЕВА

Жизнь под знаком  
доброты и справедливости

	 	Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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Культура

АфишА Недели

	Сатка
Саткинский��
краеведческий�музей
Выставки: «детский мир. 
Отдел игрушки»; «Открываем 
календарь».
Квест «В поисках музейных 
невидимок».
Конкурс «Вопрос недели», 
подробности на сайте 
museysatka.ru.
дк�«магнезит»
Внимание: концерт Сергея 
дроботенко переносится 
на 8 марта.
23 февраля. 13:00. «честь. 
Мужество. доблесть и сила». 
Праздничный концерт.

23 марта. 19:00. Оперетта 
«летучая мышь» (Москва).
центр�культурных��
инициатив�
«Взгляд через объектив». 
фотовыставка дениса Шакирова 
(до 25 февраля).
Выставка-продажа изделий 
декоративно-прикладного 
творчества и сувениров ручной 
работы.
Буккроссинг. Книговорот «Обще-
ство путешествующих книг».
дк�«Строитель»
20 февраля. 17:00.  
«Папы, мы поздравляем вас!». 
Концерт, посвященный дню 
защитника Отечества. 

22 февраля. 19:00. Специальный 
выпуск вечеринки «Эксданс» 
с участием кавер-группы «RP». 
25 февраля. 14:00.  
V районный фестиваль военно-
патриотической песни «листая 
летопись Победы».

	челябиНСк
театр�драмы��
им.�Наума�орлова
21 февраля. 18:00. Спектакль 
«Голодранцы-аристократы».
22 февраля. 18:00. Спектакль 
«Примадонны».
театр�«манекен»
20 февраля. 19:00. Спектакль 
«двенадцатая ночь».

23 февраля. 18:00. Спектакль 
«Сирано де бержерак».
25 февраля. 18:00. Спектакль 
«доктор философии».
театр�оперы�и�балета�
им.�глинки
21 февраля. 12:00. Спектакль 
«Волшебник изумрудного 
города».
21 февраля. 18:30. Спектакль 
«Мистер икс».
кдц�«кировец»
21 февраля. 12:00. Спектакль 
«Пир в замке Сория-Мория».
«малахит»
26 февраля. 19:00. лекция 
историка моды александра 
Васильева.

Волшебство 
природного камня 
 В Челябинском музее изобрази-
тельных искусств открылся фести-
валь «Огни Урала». Фестиваль кам-
нерезного и прикладного искусства 
представляет  изделия  лучших  ма-
стеров  народных  художественных 
промыслов  и  ремесленников,  ра-
ботающих  в  различных  техниках 
и направлениях.

На фестивале собрались про-
изводители, ювелиры, камнерезы, 
мастера камня со всего Уральского 
региона, а также других регионов 
России. Мастера из Челябинска, Ека-
теринбурга, Кусы, Асбеста и других 
городов представили большой выбор 
подарков к 23 Февраля и 8 Марта.

«Любителей ювелирных украше-
ний обрадует их разнообразие: бусы, 
ожерелья, браслеты, серьги, кольца, 
мужские печатки, заколки для гал-
стуков и многое другое. Большой ин-
терес посетителей вызовут офисные 
и интерьерные изделия из природного 
камня: подсвечники, шкатулки, кан-
делябры, письменные приборы, шары, 
часы, камерная скульптура, всевоз-
можные сувениры», — говорят в му-
зее искусств.

В рамках фестиваля можно по-
любоваться природными камнями: 
малахитом, яшмой, горным хруста-
лем, лазуритом, бирюзой, агатом, 
сердоликом, гранатом, жемчугом, 
янтарем — не только в изделиях, 
но и в первозданном виде.

Кроме того, в фестивале примут 
участие мастера современного при-
кладного искусства и традиционных 
ремесел. Они представят не только 
свои необычные изделия, но и прове-
дут мастер-классы по изготовлению 
подарков к предстоящим праздни-
кам: научат азам лоскутного шитья, 
продемонстрируют процесс изготов-
ления традиционной текстильной ку-
клы, познакомят с техникой канзаши 
и холодной ковкой, обучат художе-
ственной резьбе свечей. Кроме того, 
научат, как из современного матери-
ала — полимерной глины — лепить 
удивительные изделия и как работать 
с грунтованным текстилем, а также 
продемонстрируют свое мастерство 
вышивки картин лентами и покажут, 
как создавать украшения в различ-
ных художественных техниках.

события

 Показы пройдут на нескольких пло-
щадках и по нескольким программам. 
«Мы открываем Год кино таким боль-
шим, интересным событием. За время 
проведения фестиваль завоевал своего 
зрителя. Интерес к форуму год от года 
растет, и мы расширяем его террито-
рию — договорились с культурно-раз-
влекательным центром «Мегаполис», 
в этот раз открытие и финал форума 
состоятся в большом кинозале», — про-
комментировал начальник Управления 
культуры города Дмитрий Назаров.

На конкурс заявлено семь картин, 
возглавляет список кинорежиссер Геор-
гий Параджанов c картиной «С осенью 
в сердце». В программу вошла первая 
игровая калмыцкая лента «Чайки» 
Эллы Манжеевой. «В свое время также 
на фестивале в Челябинске был пред-
ставлен первый татарский фильм, так 
что это становится традицией», — 
отметила арт-директор фестиваля 
Тамара Мордасова. «Вполне возможно, 
со временем тенденция перерастет 

в отдельную программу», — предполо-
жил Назаров.

Еще семь фильмов вошли в програм-
му «Вторая премьера», в рамках которой 
зрители увидят картину Станислава 
Говорухина «Конец прекрасной эпохи», 
снятую по рассказам Сергея Довлатова 
и живописующую время после смерти 
Сталина. Проекты зарубежных кинема-
тографистов составили программу «Кра-
ски мира». Зрители смогут посмотреть 
«Декамерон» братьев Тавиани, а также 
фильм знаменитого режиссера Питера 
Гринуэя «Эйзенштейн в Гуанахуато», ко-
торый был представлен на Берлинском 
кинофестивале в прошлом году.

Ретроспективу своих киноработ 
представит Александр Сокуров, кото-
рый станет почетным гостем фестива-
ля. Он побывает на открытии форума, 
где будет показан его фильм «Франко-
фония». Всего же в ретроспективу вош-
ли семь кинокартин.

«По уже сложившейся традиции каж-
дую картину фестиваля должен пред-

ставлять участник съемочной группы. 
Список гостей еще до конца не сформиро-
ван. Мы ожидаем, что вместе с Алексан-
дром Сокуровым на фестиваль приедут 
Георгий Параджанов, Алексей Федорчен-
ко, Артем Темников, Тимофей Жалнин. 
Под вопросом приезд в наш город Алек-
сандра Миндадзе и Елены Гликман», — 
уточнила Тамара Мордасова.

В рамках кинофорума состоится ряд 
творческих встреч с кинематографи-
стами, которые пройдут в киноцентре 
Оболенского и академии культуры. 
Еще один киновечер будет посвящен 
челябинским актерам. Зрители уви-
дят фрагменты кинофильмов, в кото-
рых снимались Леонард Варфоломеев, 
Юрий Цапник, Александр Мезенцев, 
Евгений Агеев.

Закрытие фестиваля состоится 
26 февраля. Публика увидит премьеру 
фильма Александра Миндадзе «Милый 
Ханс, дорогой Петр».

 	pravmin74.ru

Сегодня, 19 февраля, в Челябинске стартует очередной фестиваль авторского  
кино «Полный артхаус». В программе кинофестиваля заявлено рекордное  
число кинолент — 46. В списке значатся как премьеры, так и работы  
прежних лет, не попавшие в широкий прокат, полнометражные  
ленты, короткий метр, студенческие работы.

Кино из первых рук
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Понедельник, 22 февраля

ПервЫЙ канал 

05.25  д/с «россия от края до края» 
[12+].

06.00  новости.
06.10   д/с «россия от края до края» 

[12+].
06.25  Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» [12+].
08.10   Служу Отчизне!
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   «непутевые заметки» 

с дмитрием Крыловым [12+].
10.35  «Пока все дома».
11.25   фазенда.
12.00  новости с субтитрами.
12.15   Х/ф «белые росы» [12+].
14.00  д/ф «Галина Польских. 

По семейным 
обстоятельствам» [12+].

15.00  Премьера. Юбилейный 
концерт Олега Митяева.

16.25  Х/ф «девушка без адреса».
18.15   КВн на Красной Поляне. 

Старт сезона-2016 [16+].
21.00  Время.
21.20  т/с Премьера. «битва 

за Севастополь» [12+].
23.10   д/ф Премьера. «Владимир 

Скулачев. Повелитель 
старости» [12+].

00.15   Х/ф «беглый огонь» [16+].
02.05  Х/ф «то, что ты делаешь» 

[12+].
04.05  Модный приговор.
05.05  Контрольная закупка.

роССия 1 

05.30  Х/ф «Ход конём».
07.15   Х/ф «Старики-разбойники».
09.15   Х/ф «три дня лейтенанта 

Кравцова» [12+].
13.10   т/с «ликвидация» [12+].
14.00  Вести.
14.20  т/с «ликвидация» [12+].
20.00  Вести.
21.00  Х/ф «Воин» [16+].
22.50  Х/ф «Охота на пиранью» [16+].
02.40  д/ф «Последний романтик 

контрразведки» [12+].
03.40  Комната смеха.

Тв ЦенТр 

06.10   Х/ф «Возвращение 
резидента» [12+].

08.55  Х/ф «Конец операции 
«резидент» [12+].

11.30   События.
11.45   Петровка, 38 [16+].
11.55   «Постскриптум» с алексеем 

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

Прохоровой [16+].
14.05  Х/ф «Поддубный» [6+].
16.25  Х/ф «Прошлое умеет ждать» 

[12+].
20.00  Х/ф «три товарища» [16+].
21.00  События.
21.15   Х/ф «три товарища» [16+].
00.00  «Право знать!» [16+].
01.20  Х/ф «Генерал» [12+].
03.20  Х/ф «чёрное платье»  

[16+].
05.15   «тайны нашего кино» [12+].

нТв 

05.00  т/с «Шериф» [16+].
07.00   Смотр [0+].
07.30   Х/ф «34-й скорый» [16+].
08.00  Сегодня.
08.15   Х/ф «34-й скорый» [16+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].
11.00   чудо техники [12+].
11.55   дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  «нашПотребнадзор» [16+].
14.15   Своя игра [0+].
15.05  т/с «бомбила» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «бомбила» [16+].
19.00  Сегодня.
19.20  т/с «бомбила» [16+].
23.05  т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+].
00.55  т/с «Шериф» [16+].
02.50  дикий мир [0+].
03.05  т/с «десант есть десант» 

[16+].

кУльТУра 

07.00   евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Моя улица».
11.50   «Секреты старых мастеров».
12.05  д/ф «история 

Преображенского полка, 
или Железная стена».

12.50  Концерт центрального 
военного оркестра 
Министерства обороны рф.

13.45  д/с «ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках 
настоящей россии».

14.25  д/ф «Год ежа».

15.20  д/ф «Мария Полякова. Своя 
среди чужих».

16.15   «романтика романса».
18.45  «начало прекрасной эпохи».
19.00  Х/ф «день счастья».
20.35  Х/ф «Супружеская жизнь».
23.45  балет «Весна священная».
00.35  д/ф «Год ежа».
01.25  М/ф «Он и Она».
01.40  «искатели».
02.25  «Пир на весь мир». Концерт.

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.30  М/с «Шоу тома и джерри» 

[0+].
06.55  М/ф «индюки: назад 

в будущее» [0+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  М/с «фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «руссо туристо» [16+].
10.00  Премьера! «успеть за 24 

часа» [16+].
11.00   М/ф «ронал-варвар» [16+].
12.40  Х/ф «Стрелок» [16+].
15.05  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Вспомнить всё» [16+].
18.40  Х/ф «Спецназ города 

ангелов» [12+].
20.50  Х/ф Премьера! «Капитан 

филлипс» [16+].
23.30  Х/ф «изгой» [12+].
02.10   Х/ф «европа» [16+].
03.50  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
05.30  Музыка на СтС [16+].

оТв 

05.40  д/ф «Судьба 
дальневосточной 
республики» [16+].

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

07.00   Х/ф «Полицейские и воры» 
[0+].

08.45  Преображение [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  «итоги. Время новостей» 

[16+].
10.00  «Происшествия недели» 

[16+].
10.15   д/ф «Полиция Южного 

урала» [16+].
10.30  «достояние республики» 

[16+].
12.35  д/с «Осторожно, 

мошенники» [16+].

13.40  т/с «человеческий фактор» 
[12+].

17.30   бит-квартет «Секрет»: 
«30 лет на бис!» [16+].

19.00  чемпионат КХл-2015. Плей-
офф. Прямая трансляция.

21.30  Х/ф «Марш-бросок-2: 
Особые обстоятельства» 
[12+].

01.00  т/с «человеческий фактор» 
[12+].

04.15   ОтВмузыка [16+].

ПяТЫЙ канал 

07.25   М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   т/с «След» [16+].
11.00   т/с «След» [16+].
11.55   т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.30  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.05  т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.50  т/с «След» [16+].
17.40   т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
18.40  Х/ф «дружина» [16+].
19.35  Х/ф «дружина» [16+].
20.30  Х/ф «дружина» [16+].
21.20  Х/ф «дружина» [16+].
22.10   Х/ф «дружина» [16+].
23.05  Х/ф «дружина» [16+].
23.55  Х/ф «дружина» [16+].
00.45  Х/ф «дружина» [16+].
01.40  т/с «Кодекс чести-3» [16+].

02.35  т/с «Кодекс чести-3» [16+].
03.20  т/с «Кодекс чести-3» [16+].
04.15   т/с «Кодекс чести-3» [16+].
05.05  т/с «Кодекс чести-3» [16+].
06.00  т/с «Кодекс чести-3» [16+].

МаТч Тв 

07.00   Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из СШа.

08.30  Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция 
из СШа.

10.00  Х/ф «ип Ман» [16+].
12.10   Х/ф «ип Ман-2» [16+].
14.25  Все на Матч!
14.55  баскетбол. Кубок россии. 

Мужчины. финал. Прямая 
трансляция из Перми.

16.45  Х/ф «ип Ман: рождение 
легенды» [16+].

17.55   «Континентальный вечер».
18.55  Хоккей. КХл. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

21.15   Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. а. Шлеменко 
- В. Василевский. а. Волков - 
д. Смолдарев [16+].

23.25  Все на футбол!
00.55  футбол. «наполи» - «Милан». 

чемпионат италии. Прямая 
трансляция.

02.55  Все на Матч!
03.40  Х/ф «игра» [16+].
05.40  Х/ф «Грейси» [16+].

В СВОбОдный чаС

22�февраля�
поНедельНик

–11°
влажность 73 

ветер юв�4�мс
давление 725 

ощущАется
–15°

23�февраля�
вторНик

–13°
влажность 70 

ветер юв�4�мс
давление 728 

ощущАется
–18°

24�февраля�
средА

–12°
влажность 66 
ветер в�3�мс
давление 728 

ощущАется
–15°

25�февраля�
четверГ

–10°
влажность 71 
ветер в�3�мс
давление 725 

ощущАется
–13°

26�февраля�
пятНицА

–11°
влажность 73 

ветер юв�1�мс
давление 724

ощущАется
–11°

27�февраля�
субботА

–11°
влажность 74 
ветер з�3�мс
давление 723 

ощущАется
–15°

28�февраля�
воскресеНье

–12°
влажность 74 
ветер з�2�мс
давление 731 

ощущАется
–14°

проГНоЗ поГоды

карУСель 

07.00�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 09.10�М/с «белка и Стрелка. Озорная семейка». 
10.30�М/ф «ну, погоди!» 13.30�«Секреты маленького шефа». 14.00�М/ф «Школа монстров: большой Кошмарный 
риф». 15.10�М/с «Шиммер и Шайн». 17.15�М/ф «Приключения капитана Врунгеля». 19.30�М/с «барбоскины». 
21.00�М/с «Маша и Медведь». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «непоседа Зу». 01.00�М/с «новаторы». 
02.10�М/ф «Приключения волшебного глобуса или проделки ведьмы». 03.15�М/с «Поезд динозавров».

Не пропустите!

моя�улица

мосфильм,�1970�г.
режиссер: леонид Марягин
в�ролях: наталья Сайко, нина Сазонова, борис Кудрявцев, 
Геннадий Сайфулин, евгений Шутов, Вячеслав Шалевич, 
евгения уралова, Виктор Шульгин
По мотивам пьесы исидора Штока «ленинградский проспект». 
Мелодрама. Василий и Клавдия Забродины всегда жили честно, 
по совести. Поэтому до боли в сердце они переживают за своих 
детей, чья жизнь строится на обмане и лжи…

�Культура��10:35

день�счастья

ленфильм,�1963�г.
режиссер: иосиф Хейфиц
в�ролях:�тамара Семина, алексей баталов, Валентин Зубков, 
николай Крючков, лариса Голубкина, иосиф Конопацкий, 
людмила Глазова
Мелодрама. Один день стал днем счастья сразу для трех людей. 
Врач «скорой помощи» Александр встретил девушку, которую 
полюбил с первого взгляда. Геофизик Фёдор решил опоздать 
на самолет и провести лишний день дома…

�Культура��19:00
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вТорник, 23 февраля

В СВОбОдный чаС

ПервЫЙ канал 

06.00  новости.
06.15   Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» [12+].
08.10   Х/ф «девушка без адреса».
10.00  новости.
10.20  Х/ф «небесный тихоход». 

Кино в цвете.
12.00  новости с субтитрами.
12.20  Х/ф «диверсант» [12+].
15.00  новости с субтитрами.
15.20  Х/ф «диверсант» [12+].
16.50  Х/ф «Офицеры». 

легендарное кино в цвете.
18.50  Концерт, посвященный 45-ле-

тию фильма «Офицеры» в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце.

21.00  Время.
21.20  т/с Премьера. «битва 

за Севастополь» [12+].
23.10   д/ф Премьера. «Янковский» 

[12+].
00.40  Х/ф «Служили два товарища» 

[12+].
02.35  Х/ф «банда шести» [12+].

роССия 1 

04.35  Х/ф «Крепкий орешек».
06.10   Х/ф «Они сражались 

за родину».
09.35  Х/ф «Смертельная схватка» 

[16+].
13.15   т/с «ликвидация» [12+].
14.00  Вести.
14.20  т/с «ликвидация» [12+].

20.00  Вести.
21.00  Праздничный концерт ко дню 

защитника Отечества.
23.00  Х/ф «Сталинград» [16+].
01.40  Х/ф «Приказано женить» 

[12+].
04.00  Комната смеха.

Тв ЦенТр 

05.45  Х/ф «аты-баты, шли 
солдаты...» [12+].

07.10   Х/ф «улица полна 
неожиданностей» [12+].

08.40  Х/ф «два капитана».
10.30  «Один + Один» [12+].
11.30   События.
11.45   «тайны нашего кино» [12+].
12.00  Х/ф «Петровка, 38» [12+].
13.45  Х/ф «Огарева, 6» [12+].
15.30  Х/ф «Отставник» [16+].
17.15   Х/ф «Отставник-2» [16+].
19.05  Х/ф «Отставник-3» [16+].
21.00  События.
21.15   «Приют комедиантов» [12+].
23.10   Х/ф «не валяй дурака...» 

[12+].
01.05  Х/ф «Опасное заблуждение» 

[12+].
04.45  д/ф «борис андреев. 

богатырь союзного 
значения» [12+].

05.30  Марш-бросок [12+].

нТв 

05.00  т/с «братаны» [16+].
08.00  Сегодня.
08.15   т/с «братаны» [16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «братаны» [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  т/с «братаны» [16+].
15.05  т/с «бомбила» [16+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «бомбила» [16+].
19.00  Сегодня.
19.20  т/с «бомбила» [16+].
23.10   т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+].
01.10   Главная дорога.
01.45  дачный ответ [0+].
02.50  дикий мир [0+].
03.05  т/с «десант есть десант» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  Х/ф «истребители».
11.35   «больше, чем любовь».
12.20  д/ф «Козьма Крючков 

и другие герои».
12.50  д/ф «драгоценные 

посланники цветов».
13.45  д/с «ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках 
настоящей россии».

14.25  д/ф «Огонёк. нетленка».
17.30   Х/ф «бег».
20.35  «те, с которыми я...»
21.55  «любимые песни».
23.20  д/ф «Мария Полякова. Своя 

среди чужих».
00.15   Х/ф «дело №306».
01.35  М/ф Мультфильмы для 

взрослых.
01.55  д/ф «драгоценные 

посланники цветов».
02.50  д/ф «фрэнсис бэкон ».

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.30  М/с «Шоу тома и джерри» 

[0+].
06.55  Х/ф «Кот» [0+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.10   М/с «фиксики» [0+].
09.35  М/ф «Побег из курятника» 

[0+].
11.10   Х/ф «Спецназ города 

ангелов» [12+].
13.15   Х/ф «Капитан филлипс» 

[16+].
15.55  Премьера! «Миллион из 

Простоквашино» с николаем 
басковым [12+].

16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.30   Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
19.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
20.30  Х/ф «Пятый элемент» [12+].
23.00  Х/ф «О чём говорят 

мужчины» [16+].
00.55  Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» [16+].
02.50  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].

оТв 

04.45  д/ф «атаман Семенов 
и Япония» [16+].

05.40  Х/ф «Прощание славянки» 
[16+].

07.10   Х/ф «Старики-разбойники» 
[12+].

09.00  «искры камина» [12+].
10.00  бит-квартет «Секрет»: 

«30 лет на бис!» [16+].
11.30   «Специальное задание».

16.30  Х/ф «Марш-бросок-2: 
Особые обстоятельства» 
[12+].

20.00  Х/ф «Марш-бросок-3» [12+].
23.30  «Специальное задание».
03.15   Х/ф «Профессор в законе» 

[16+].

ПяТЫЙ канал 

06.50  М/ф «Мультфильмы» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   Х/ф «дружина» [16+].
11.05   Х/ф «дружина» [16+].
12.00  Х/ф «дружина» [16+].
12.50  Х/ф «дружина» [16+].
13.35  Х/ф «дружина» [16+].
14.25  Х/ф «дружина» [16+].
15.15   Х/ф «дружина» [16+].
16.05  Х/ф «дружина» [16+].
17.00   Место происшествия. 

О главном.
18.00  Главное.
19.30  т/с «Спецназ» [16+].
20.30  т/с «Спецназ» [16+].
21.25  т/с «Спецназ» [16+].
22.30  т/с «Спецназ-2» [16+].
23.25  т/с «Спецназ-2» [16+].
00.20  т/с «Спецназ-2» [16+].
01.15   т/с «Спецназ-2» [16+].
02.15   т/с «непобедимый» [16+].
03.15   т/с «непобедимый» [16+].
04.05  т/с «непобедимый» [16+].
05.00  т/с «непобедимый» [16+].

МаТч Тв 

07.40   д/с «1+1» [16+].
08.30  Х/ф «бой с тенью» [16+].
11.15   д/ф «балтийский нокаут».
11.45   Профессиональный бокс. 

М. бриедис - д. Вентер. бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF. С. екимов - 
а. Куликаускис [16+].

14.05  Х/ф «бой с тенью-2. реванш» 
[16+].

16.50  Смешанные единоборства. 
Bellator [16+].

18.50  Х/ф «рокки бальбоа» [16+].
20.55  Все на Матч!
21.25  Хоккей. КХл. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

00.00  Все на футбол!
00.30  футбол. «арсенал» (англия) - 

«барселона» (испания). 
лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

02.40  Все на Матч!
03.25  Х/ф «ип Ман» [16+].
05.35  Х/ф «ип Ман-2» [16+].

карУСель 

07.00�М/с «Свинка Пеппа». 09.10�М/с Мультмарафон. 13.45�М/с «Защитники». 15.40�М/с «Вспыш и чудо-машинки». 
17.40�М/ф «Маугли». 19.20�М/с «фиксики». 20.40�М/с «Поросёнок». 21.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 22.30�Спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Вспыш и чудо-машинки». 01.00�М/с «новаторы». 02.10�М/ф «летучий корабль». 
«Заколдованный мальчик». 03.15�М/с «Поезд динозавров».

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

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

Телефон 
8-963-086-19-85

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

ДВЕРИ
входные, межкомнатные

Пролетарская,�29

Не пропустите!

истребители

киевская�к/ст,�1939�г.
режиссер: Эдуард Пенцлин
в�ролях: Марк бернес, Василий дашенко, евгения Голынчик, 
александр Загорский, евгений агеев
Мелодрама. Двое школьных друзей, влюбленных в одну одно-
классницу, выбирают профессию военных летчиков. Соперни-
чество портит их взаимоотношения. Все меняет несчастье — 
один из друзей теряет зрение…

�Культура��10:00

мария�Полякова.�Своя�среди�чужих

документальный�фильм.�россия,�2015�г.
режиссер: алексей Китайцев
фильм рассказывает о судьбе одной из немногих советских 
женщин-резидентов Марии Поляковой. Она умерла 7 мая 
1995 года, за два дня до юбилея Великой Победы. автору 
фильма удалось незадолго до ее смерти записать большое 
интервью с «резидентом Марией», которое легло в основу 
фильма.

�Культура��23:20

дело�№306

мосфильм,�1956�г.
режиссер: анатолий рыбаков
В ролях: борис битюков, Марк бернес, татьяна Пилецкая, 
Константин нассонов, ада Войцик, Максим Штраух, людмила 
Шагалова, Владимир ратомский, евгений Весник, евгений 
тетерин
детектив. На московской улице легковой автомобиль сбивает 
пожилую женщину и постового милиционера, пытавшегося за-
держать машину. Работники УГРО сперва находят владельца, 
а потом и водителя легковушки, скрывшейся с места преступле-
ния, и устанавливают, что это было не рядовое дорожно-транс-
портное происшествие…

�Культура��00:15
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ПервЫЙ канал 

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

с андреем Малаховым [16+].
14.25  «таблетка» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Семейный альбом» [16+].
23.40  ночные новости.
23.55  «Политика» [16+].
01.00  «наедине со всеми» [16+].
01.55  «Время покажет» [16+].
02.45  Модный приговор.
03.00  новости.
03.05  Модный приговор.
03.45  «Мужское / Женское» [16+].

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  Вести.
09.15   утро россии.
09.55  «О самом главном».
11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30   Местное время. Вести-Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Самара-2» [12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-Москва.
17.50   Вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. Вести-Москва.
20.00  Вести.
21.00  т/с «Золотая клетка» [12+].
23.50  Специальный корреспондент 

[16+].
01.30  д/ф «иду на таран». «Как оно 

есть. Хлеб» [12+].
03.40  т/с «Срочно в номер!» [12+].
04.40  Комната смеха.

Тв ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.10   «доктор и...» [16+].
08.45  Х/ф «Петровка, 38» [12+].
10.30  д/ф «Ольга Волкова. не хочу 

быть звездой» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «Мисс Марпл агаты 

Кристи» [12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].

14.30  События.
14.50  «Хроники московского быта. 

двоежёнцы» [16+].
15.40  Х/ф «Всё к лучшему» [12+].
17.30   События.
17.50   Х/ф «Племяшка» [12+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
22.00  События.
22.30  линия защиты [16+].
23.05  д/ф «удар властью. 

Казнокрады» [16+].
00.00  События.
00.25  «русский вопрос» [12+].
01.10   Х/ф «Отставник-2» [16+].
03.05  Х/ф «Отставник-3» [16+].
04.55  д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте» [12+].

нТв 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  Сегодня.
06.05  т/с «Супруги» [16+].
07.00   «нтВ утром».
08.10   «утро с Юлией Высоцкой» 

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

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Свет и тень маяка» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «братаны» [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  т/с «Пасечник» [16+].
21.35  т/с «бомбила. Продолжение» 

[16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «бомбила. Продолжение» 

[16+].
23.55  т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+].
01.55  т/с «Глухарь. Продолжение» 

[16+].
02.55  д/ф «новая жизнь» [16+].
03.45  дикий мир [0+].
04.05  т/с «Секретные поручения» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Сюркуф. тигр семи 

морей».
12.55  «Красуйся, град Петров!».
13.25  Х/ф «Парень из нашего 

города».
14.50  д/ф «Эрнест резерфорд».
15.00  новости культуры.
15.10   «Сати. нескучная 

классика...»

15.50  д/ф «Город М».
16.35  «больше, чем любовь».
17.20   леонид десятников. 

Юбилейный концерт.
18.35  «Острова».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «абсолютный слух».
20.45  «Правила жизни».
21.15   д/ф «Владимир, Суздаль 

и Кидекша».
21.30  «Власть факта».
22.15   д/ф «борис добродеев. 

«Мосфильм» на ветрах 
истории. От Сталина 
к Хрущеву. Взгляд через 
годы».

23.30  новости культуры.
23.50  Х/ф «бег».
01.20  д/ф «Эдгар По».
01.25  Органные произведения и.С. 

баха в исполнении Гарри 
Гродберга.

01.40  «наблюдатель».
02.40  д/ф «антигуа-Гватемала. 

Опасная красота».

СТС 

06.00  М/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
[12+].

06.30  М/с «том и джерри» [0+].
06.40  М/с «люди в чёрном» [0+].
07.30   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55   М/с «Смешарики» [0+].
08.05  т/с «Зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.50  Х/ф «изгой» [12+].
12.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  Х/ф «Пятый элемент» [12+].
16.30  т/с «Кухня» [12+].
19.00  Премьера! «Миллион 

из Простоквашино» 
с николаем басковым [12+].

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

19.25  М/ф «Мадагаскар» [6+].
21.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
22.00  Х/ф «брюс Всемогущий» [12+].
23.50  «уральские пельмени» [16+].
00.00  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].

00.30  Премьера! «Кино в деталях» 
с фёдором бондарчуком [16+].

01.30  «6 кадров» [16+].
01.45  д/ф «Селин дион. Глазами 

мира» [12+].
04.05  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
05.45  Музыка на СтС [16+].

оТв 

05.15   д/с «Моя родословная» [16+].
06.00  наше утро.
09.00  д/ф «без обмана» [16+].
09.45  д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
10.15   «наш сад» [12+].
10.35  Х/ф «Марш-бросок-2: Осо-

бые обстоятельства» [12+].
14.05  д/с «Моя родословная» [16+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   «Время обедать» [12+].
16.00  д/с «истина где-то рядом» 

[12+].
16.30  д/ф «Советский гамбит. дело 

Юрия чурбанова» [16+].
17.25   д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
17.55   «Весь спорт» [12+].
18.10   «Страна росатом» [0+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  чемпионат КХл-2015. Плей-

офф. Прямая трансляция.
21.30  Время новостей [16+].
22.15   д/ф «реальные истории» [16+].
23.15   «день урфО» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Свинарка и пастух» [12+].
02.10   т/с «Общая терапия-2» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «Марш-бросок» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «Марш-бросок» [16+].
13.25  Х/ф «Мы из будущего» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  Х/ф «Мы из будущего» [16+].
16.25  Х/ф «Мы из будущего-2» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].

22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период» [16+].

01.35  Х/ф «Красотки» [16+].
03.20  т/с «ОСа» [16+].

МаТч Тв 

07.50   д/с «Вся правда про...» [16+].
08.20  «детали спорта» [16+].
08.30  «Великие моменты в спорте» 

[12+].
09.00  новости.
09.05  Все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  Смешанные единоборства. 

UFC [16+].
14.20  Все на Матч!
14.50  биатлон. чемпионат европы. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из тюмени.

15.45  футбол. «Ювентус» (италия) - 
«бавария» (Германия). лига 
чемпионов. 1/8 финала.

17.50   биатлон. чемпионат европы. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция 
из тюмени.

19.20  Хоккей. КХл. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

21.15   новости.
21.25  Волейбол. «динамо» 

(Москва, россия) - 
«дрезднер» (Германия). 
лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция.

23.15   д/с «1+1» [16+].
00.00  Все на футбол!
00.30  футбол. «динамо» (Киев, 

украина) - «Манчестер Сити» 
(англия). лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

02.40  Все на Матч!
03.25  Волейбол. «динамо-Казань» 

(россия) - «уралочка-нМтК» 
(россия). лига чемпионов. 
Женщины.

05.15   Обзор лиги чемпионов.
05.45  Х/ф «ип Ман: рождение 

легенды» [16+].

В СВОбОдный чаС

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа Зу». 10.05�М/с «йоко». 11.25�М/с «Моланг». 
11.45�давайте рисовать! 12.10�М/с «Свинка Пеппа». 12.55�«Пляс-класс». 13.00�М/с «Маленькое королевство 
бена и Холли». 13.35�«разные танцы». 13.50�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 15.05�М/с «Шиммер 
и Шайн». 15.30�М/с «бернард». 16.00�«Пойми меня». 16.30�М/с «Поросёнок». 17.15�М/с «Маленький принц». 
18.00�«180». 18.05�М/ф «В стране невыученных уроков». 18.25�«180». 18.30�М/с «Смешарики. Пин-код». 
19.25�М/с «Клуб Винкс». 20.10�М/с «Машины сказки». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «Защитники». 
21.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.50�М/с «Маша и Медведь». 22.20�М/с «бумажки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 00.10�М/с «бернард». 00.20�М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» [12+]. 00.45�М/с «алиса знает, что делать!» 02.55�М/с «Я и мой робот». 03.10�М/с «Смурфики». 
03.35�М/с «Город дружбы». 04.15�М/с «Поезд динозавров».

буреНие�СкважиН��
на воду круглый год

телефон 8-919-306-08-63

Продам двухкомнатную квартиру 
(ул. бакальская, 8, водосчетчики, 

выполнен ремонт, 980 тыс. руб., торг)

телефон 8-905-838-55-93

Продам коттедж (Жукатау, выполнен ремонт, 
участок, баня, гараж, постройки,  

1  млн. 200 тыс. руб., торг) или меняю на двух-  
или трехкомнатную квартиру (Сатка)

телефон 8-905-838-55-93

куплю кроликов (живым весом)

телефоны: 8-951-249-68-65,  
8-982-286-76-17
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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 «Семейный альбом» [16+].
14.25  «таблетка» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   «наедине со всеми» [16+].
18.00  Вечерние новости 

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

Малаховым [16+].
21.00  Время.
21.30  т/с «Семейный альбом» [16+].
23.35  «Вечерний ургант» [16+].
00.10   ночные новости.
00.25  на ночь глядя [16+].
01.20  «Время покажет» [16+].
02.10   «наедине со всеми» [16+].
03.00  новости.
03.05  «наедине со всеми» [16+].
03.15   Модный приговор.
04.15   Контрольная закупка.

роССия 1 

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

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

Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Самара-2» [12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-

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

Москва.
20.00  Вести.
21.00  т/с «Золотая клетка» [12+].
22.55  «Поединок» [12+].

00.40  д/ф «ХХ съезд. Годовщина». 
«Хрущев: От Манежа 
до Карибов» [12+].

02.50  т/с «Срочно в номер!-2» [12+].
03.45  Комната смеха.
04.45  Вести. дежурная часть.

Тв ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.20  «доктор и...» [16+].
08.55  Х/ф «Огарева, 6» [12+].
10.35  д/ф «евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» [12+].
11.30   События.
11.50   т/с «Мисс Марпл агаты 

Кристи» [12+].
13.40  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  д/ф «удар властью. 

Казнокрады» [16+].
15.40  Х/ф «Всё к лучшему» [12+].
17.30   Город новостей.
17.50   Х/ф «Племяшка» [12+].
19.40  События.
20.00  «Право голоса» [16+].
21.45  Петровка, 38 [16+].
22.00  События.
22.30  д/с «Обложка» [16+].
23.05  д/ф «Светлана аллилуева. 

дочь за отца» [12+].
00.00  События. 25-й час.
00.30  т/с «Мисс Марпл агаты 

Кристи» [12+].
02.25  Х/ф «Поддубный» [6+].
04.45  д/ф «лекарство от старости» 

[12+].

нТв 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  Сегодня.
06.05  т/с «Супруги» [16+].
07.00   «нтВ утром».
08.10   «утро с Юлией Высоцкой» 

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

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Свет и тень маяка» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «братаны» [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  т/с «Пасечник» [16+].
21.35  т/с «бомбила. Продолжение» 

[16+].
22.30  «итоги дня».
22.55  т/с «бомбила. Продолжение» 

[16+].
23.55  т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» [16+].
01.55  т/с «Глухарь. Продолжение» 

[16+].
02.50  Квартирный вопрос [0+].
04.05  т/с «Секретные поручения» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.15   «наблюдатель».
11.15   Х/ф «Возвращение Сюркуфа. 

Гром над индийским 
океаном».

12.55  «россия, любовь моя!».
13.20  Х/ф «день счастья».
15.00  новости культуры.
15.10   «абсолютный слух».
15.50  д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов».
16.30  д/ф «лучший друг 

чебурашки».
17.10   Гала-концерт «Приношение 

елене Образцовой».
18.35  д/ф «Хрустальные дожди. 

татьяна Пилецкая».
19.15   «Спокойной ночи, малыши!»
19.30  новости культуры.
19.45  «Главная роль».
20.05  «черные дыры. белые пятна».
20.45  «Правила жизни».
21.10   д/ф «дома Хорта 

в брюсселе».
21.25  «Культурная революция».
22.15   д/ф «борис добродеев. 

«Мосфильм» на ветрах исто-
рии. От Сталина к Хрущеву. 
Взгляд через годы».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «бег».
01.30  б. барток. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром.
01.55  «наблюдатель».

СТС 

06.00  М/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
[12+].

06.30  М/с «том и джерри» [0+].
06.40  М/с «люди в чёрном» [0+].
07.30   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55   М/с «Смешарики» [0+].
08.05  т/с «Зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
09.40  Х/ф «О чём говорят 

мужчины» [16+].
11.35   Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» [16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  М/с «рождественские 

истории» [6+].
14.05  М/ф «Мадагаскар» [6+].
15.40  Х/ф «брюс Всемогущий» 

[12+].
17.30   т/с «Кухня» [12+].
19.00  Премьера! «Миллион из 

Простоквашино» с николаем 
басковым [12+].

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

19.25  М/ф «Мадагаскар-2» [6+].
21.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
22.00  Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» [12+].
00.00  «уральские пельмени» [16+].
00.30  Х/ф «В погоне за счастьем» 

[12+].
02.45  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].

оТв 

04.45  «день урфО» [16+].
05.15   Время новостей [16+].
06.00  наше утро.
09.00  Время новостей [16+].
09.45  д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
10.15   т/с «Общая терапия-2» [16+].
14.25  д/с «истина где-то рядом» 

[12+].
14.40  «Простые радости» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   «Время обедать» [12+].
16.00  «Хочу к маме» [16+].
16.40  д/ф «реальные истории» 

[16+].
17.30   д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
18.00  д/ф «Полиция Южного 

урала» [12+].
18.15   «на страже закона» [16+].
18.30  Время новостей [16+].
19.00  Х/ф «Поздняя любовь» [16+].
21.00  д/с «Осторожно, 

мошенники» [16+].
21.30  Время новостей [16+].
22.15   д/ф «реальные истории» 

[16+].
23.15   «день урфО» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  Х/ф «Сны» [6+].
02.00  т/с «Общая терапия-2» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  т/с «Спецназ» [16+].
12.00  Сейчас.
12.30  т/с «Спецназ» [16+].
14.05  т/с «Спецназ-2» [16+].
15.30  Сейчас.
16.00  т/с «Спецназ-2» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «детективы» [16+].
20.20  т/с «След» [16+].
22.00  Сейчас.
22.25  т/с «такая работа» [16+].
23.15   т/с «След» [16+].
00.00  Х/ф «дайте жалобную книгу» 

[12+].
01.45  Х/ф «Марш-бросок» [16+].
04.00  Х/ф «Ювелирное дело» [12+].

МаТч Тв 

08.00  д/с «Вся правда про...» [16+].
08.30  Обзор лиги чемпионов.
09.00  новости.
09.05  Все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  «анатомия спорта» 

с Эдуардом безугловым  
[16+].

12.35  «Я - футболист» [12+].
13.00  новости.
13.05  футбол. ПСВ (нидерланды) - 

«атлетико» (испания). лига 
чемпионов. 1/8 финала.

14.50  биатлон. чемпионат европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из тюмени.

16.30  «дублер» [12+].
17.00   новости.
17.05   Все на Матч!
17.50   биатлон. чемпионат европы. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из тюмени.

19.30  «Великие моменты в спорте» 
[12+].

20.00  новости.
20.05  Все на Матч!
20.45  футбол. «локомотив» 

(россия) - «фенербахче» 
(турция). лига европы. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция.

22.55  футбол. «Краснодар» 
(россия) - «Спарта» (чехия). 
лига европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

00.55  футбол. лига европы. 
1/16 финала. Прямая 
трансляция.

03.00  Все на Матч!
03.45  баскетбол. цСКа - «Химки». 

евролига. Мужчины.
05.30  Обзор лиги европы.
06.00  баскетбол. «локомотив-

Кубань» (россия) - 
«цедевита» (Хорватия). 
евролига. Мужчины.

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа Зу». 10.05�М/с «йоко». 11.25�М/с «Моланг». 
11.45�давайте рисовать! 12.10�М/с «Свинка Пеппа». 12.55�«Пляс-класс». 13.00�М/с «Маленькое королевство бена 
и Холли». 13.35�«разные танцы». 13.50�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 15.05�М/с «Шиммер и Шайн». 
15.30�М/с «бернард». 16.00�«Пойми меня». 16.30�М/с «Энгри бёрдс - сердитые птички». 17.15�М/с «Маленький 
принц». 18.00�«180». 18.05�М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые мастера». 18.25�«180». 18.30�М/с «Смешарики. 
Пин-код». 19.25�М/с «Клуб Винкс». 20.10�М/с «Машины сказки». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «За-
щитники». 21.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.50�М/с «Маша и Медведь». 22.20�М/с «бумажки». 22.30�Спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 00.10�М/с «бернард». 00.20�М/с «LBX - битвы 
маленьких гигантов» [12+]. 00.45�М/с «чудики». 02.15�«навигатор апгрейд дайджест» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�М/с «Я и мой робот». 03.10�М/с «Смурфики». 03.35�М/с «Город дружбы». 04.15�М/с «Поезд динозавров».

В СВОбОдный чаС

Редакция газеты «Магнезитовец»  
приглашает на работу  

рекламных агентов

телефон: 9-49-98

23 февраля в 14 часов 
Дк «магнезит» приглашает 

жителей гороДа  
на праздничный концерт «честь 
и мужество! доблесть и сила!», 
посвященный дню Защитника 

Отечества.

Цена билета 50 рублей

Редакции газеты «Магнезитовец»  
требуется корреспонДент
телефоны: 9-51-38, 9-59-28

Резюме принимаются по адресу:  
gazeta@magnezit.com.ru

Редакция газеты 
«Магнезитовец» 

ищет волонтеров 
для доставки 

газеты одинокиМ 
ветеРанаМ  

и в учРеждения 
Района. 

обРащаться 
по телефонаМ: 
9-51-38, 9-49-98
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ПервЫЙ канал 

05.00  телеканал «доброе утро».
09.00  новости.
09.10   Контрольная закупка.
09.50  «Жить здорово!» [12+].
10.55  Модный приговор.
12.00  новости.
12.15   т/с «Семейный альбом» [16+].
14.25  «таблетка» [16+].
15.00  новости с субтитрами.
15.15   «Время покажет» [16+].
16.00  «Мужское / Женское» [16+].
17.00   Жди меня.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.45  «человек и закон» 

с алексеем Пимановым [16+].
19.50  «Поле чудес» [16+].
21.00  Время.
21.30  Премьера. «Голос. дети».
23.40  «Вечерний ургант» [16+].
00.35  Х/ф «блондинка в законе: 

Красное, белое и блондинка» 
[12+].

02.25  Х/ф «Поворотный пункт» 
[16+].

04.35  «Модный приговор».

роССия 1 

05.00  утро россии.
09.00  Вести.
09.15   утро россии.
09.55  «О самом главном».
11.00   Вести.
11.35   Местное время. Вести-Москва.
11.55   т/с «тайны следствия» [12+].
14.00  Вести.
14.30   Местное время. Вести-Москва.
14.50  Вести. дежурная часть.
15.00  т/с «Самара-2» [12+].
17.00   Вести.
17.30   Местное время. Вести-Москва.
17.50   Вести.
18.15   «Прямой эфир» [16+].
19.35   Местное время. Вести-Москва.
20.00  Вести.
21.00  т/с «Золотая клетка» [12+].
23.55  Х/ф «Спасти мужа» [12+].
03.45  Комната смеха.

Тв ЦенТр 

06.00  «настроение».
08.05  Х/ф «улица полна 

неожиданностей» [12+].
09.30  Х/ф «тройная жизнь» [16+].
11.30   События.
11.50   Х/ф «тройная жизнь» [16+].
13.35  «Мой герой» с татьяной 

устиновой [12+].
14.30  События.
14.50  д/с «Обложка» [16+].
15.25  Х/ф «не валяй дурака...» 

[12+].
17.30   Город новостей.
17.50   Х/ф «баламут» [12+].
19.40  «В центре событий» с анной 

Прохоровой [16+].
20.40  «Право голоса» [16+].

22.00  События.
22.30  Х/ф «не послать ли нам... 

гонца?» [12+].
00.35  т/с «Мисс Марпл агаты 

Кристи» [12+].
02.25  Петровка, 38 [16+].
02.40  Х/ф «Гараж».
04.40  д/ф «Кто за нами следит?» 

[12+].

нТв 

05.00  т/с «Супруги» [16+].
06.00  Сегодня.
06.05  т/с «Супруги» [16+].
07.00   «нтВ утром».
08.10   «утро с Юлией Высоцкой» 

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

[16+].
10.00  Сегодня.
10.20  т/с «Свет и тень маяка» [16+].
12.00  Суд присяжных [16+].
13.00  Сегодня.
13.20  Обзор. чрезвычайное 

происшествие.
14.00  т/с «братаны» [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  чП. расследование [16+].
20.10   т/с «Пасечник» [16+].
22.00  большинство.
23.15   т/с «бомбила. Продолжение» 

[16+].
01.15   т/с «Глухарь. Продолжение» 

[16+].
03.15   т/с «Секретные поручения» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  новости культуры.
10.20  Х/ф «новые похождения 

Швейка».
11.45   д/ф «Миротворец. Святой 

даниил Московский».
12.25  д/ф «Столица кукольной 

империи».
12.55  «Письма из провинции».
13.25  Х/ф «антон иванович 

сердится».
14.45  д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок».
15.00  новости культуры.
15.10   «черные дыры. белые пятна» 

.
15.50  д/ф «радуга с небес. Сергей 

Судейкин».
16.30  «билет в большой».
17.15   д/ф «ассизи. Земля святых».
17.30   «большой балет».
19.30  новости культуры.
19.45  «Смехоностальгия».
20.15   «искатели».
21.00  Х/ф «дуэнья».
22.35  «линия жизни».

23.30  новости культуры.
23.45  Худсовет.
23.50  Х/ф «доктор» [16+].
01.35  М/ф «Прежде мы были 

птицами».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Памуккале. чудо 

природы античного 
иераполиса».

СТС 

06.00  М/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
[12+].

06.30  М/с «том и джерри» [0+].
06.40  М/с «люди в чёрном» [0+].
07.30   М/с «Пингвинёнок Пороро» 

[0+].
07.55   М/с «Смешарики» [0+].
08.05  т/с «Зачарованные» [16+].
09.00  «ералаш» [0+].
10.15   Х/ф «В погоне за счастьем» 

[12+].
12.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
13.30  «уральские пельмени» [16+].
14.00  М/ф «Мадагаскар-2» [6+].
15.35  Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» [12+].
17.30   т/с «Кухня» [12+].
19.00  М/ф «Страстный 

Мадагаскар» [6+].
19.25  М/ф «Мадагаскар-3» [0+].
21.00  т/с Премьера! «Молодёжка» 

[16+].
22.00  Х/ф «Сказки на ночь» [12+].
23.50  т/с Премьера! «Выжить 

после» [16+].
01.50  Х/ф «Одержимость» [16+].
03.55  Х/ф «Опасный бангкок»  

[16+].
05.50  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  «искры камина» [12+].
10.15   т/с «Отдел «СССр» [16+].
14.40  «автолига» [12+].
15.00  Время новостей [16+].
15.15   т/с «Отдел «СССр» [16+].
18.00  «Губернатор 74.рф» [12+].
18.05  «Все чудеса урала» [12+].
18.30  Время новостей [16+].

19.00  чемпионат КХл-2015. Плей-
офф. Прямая трансляция.

21.30  Время новостей [16+].
22.15   «Специальное задание» [16+].
23.15   «день урфО» [16+].
23.45  Время новостей [16+].
00.30  «Мужское здоровье» [16+].
00.40  т/с «Отдел «СССр» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  Сейчас.
06.10   «утро на 5» [6+].
09.30  Место происшествия.
10.00  Сейчас.
10.30  Х/ф «два капитана» [12+].
11.40   Х/ф «два капитана» [12+].
12.00  Сейчас.
12.30  Х/ф «два капитана» [12+].
13.20  Х/ф «два капитана» [12+].
14.30  Х/ф «два капитана» [12+].
15.30  Сейчас.
16.00  Х/ф «два капитана» [12+].
16.10   Х/ф «два капитана» [12+].
17.20   Х/ф «два капитана» [12+].
18.30  Сейчас.
19.00  т/с «След» [16+].
19.45  т/с «След» [16+].
20.35  т/с «След» [16+].
21.25  т/с «След» [16+].
22.15   т/с «След» [16+].
23.05  т/с «След» [16+].
23.55  т/с «След» [16+].
00.45  т/с «След» [16+].
01.35  т/с «детективы» [16+].
02.15   т/с «детективы» [16+].
02.55  т/с «детективы» [16+].
03.35  т/с «детективы» [16+].
04.15   т/с «детективы» [16+].
04.50  т/с «детективы» [16+].
05.25  т/с «детективы» [16+].

МаТч Тв 

07.50   «лучшая игра с мячом» [12+].
08.20  «февраль в истории спорта» 

[12+].
08.30  Обзор лиги европы.
09.00  новости.
09.05  Все на Матч!
11.00   новости.
11.05   «ты можешь больше!» [16+].
12.00  новости.
12.05  Х/ф «рокки бальбоа» [16+].
14.10   новости.
14.15   д/ф «Путь на восток» [16+].
14.45  д/с «Вся правда про...» [12+].
15.30  «Культ тура» [16+].
16.00  новости.
16.05  Все на футбол!
16.55  Жеребьевка 1/8 финала 

лиги европы. Прямая 
трансляция.

17.30   новости.
17.35   Все на Матч!
18.00  Кубок мира по бобслею 

и скелетону. Прямая 
трансляция из Германии.

18.50  Хоккей. КХл. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

21.30  Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Прямая 
трансляция из Германии.

22.20  новости.
22.25  Все на Матч!
23.00  Смешанные единоборства. 

Fight Nights. М. Мачаев - 
а. Сарнавский. Прямая 
трансляция из Москвы.

01.30  Все на Матч!
02.15   Х/ф «Жестокий ринг»  

[12+].
04.30  Х/ф «бодибилдер» [16+].

карУСель 

07.00�«ранние пташки». 09.20�«Пляс-класс». 09.25�М/с «непоседа Зу». 10.05�М/с «йоко». 11.25�М/с «Моланг». 
11.45�«битва фамилий». 12.10�М/с «Свинка Пеппа». 13.00�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 
14.00�М/с «Маша и Медведь». 16.00�«Один против всех». 16.45�М/с «Маша и Медведь». 17.20�«180». 
17.25�М/с «Маша и Медведь». 18.00�«Видимое невидимое». 18.15�«180». 18.20�М/с «Маша и Медведь». 
19.25�М/с «Клуб Винкс». 20.10�М/с «Машины сказки». 20.20�М/с «томас и его друзья». 20.45�М/с «Защитники». 
21.30�М/с «Ми-Ми-Мишки». 21.50�М/с «Машины сказки». 22.20�М/с «бумажки». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 
22.40�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 00.10�М/с «бернард». 00.20�М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов» [12+]. 00.45�М/с «Энгри бёрдс - сердитые птички». 02.15�««навигатор. апгрейд» [12+]. 02.20�«лентяево». 
02.45�М/с «Я и мой робот». 03.10�М/с «Смурфики». 03.35�М/с «Город дружбы». 04.15�М/с «Поезд динозавров».

В СВОбОдный чаС

Наша супербабушка
 Ветеран «Магнезита» (ЦМП-2) Кла-
ра  Гизатовна  Сморчкова  представит 
наш  город  на  VIII  областном  откры-
том  национальном  конкурсе,  посвя-
щенном  Году  российского  кино,  — 
«Ваше Величество Бабушка — 2016».

Организатором творческих состя-
заний в очередной раз выступает Дом 
дружбы народов Челябинской области 
при поддержке Министерства куль-
туры Челябинской области совместно 
с региональным отделением Союза 
пенсионеров России. 

Всего конкурсанткам предстоит 
пройти два тура и принять участие 

в десяти этапах конкурса. В первом, 
закрытом туре участницам будет пред-
ложено поучаствовать в фотосессии 
на тему русских народных сказок, про-
демонстрировать свои кулинарные 
таланты — испечь пироги и блины. 
Вместе с внуками бабушки покажут 
умение работать на компьютере, а так-
же выступят дуэтом на эстраде.

Второй тур, публичный, предпо-
лагает открытые конкурсы в рамках 
шоу-программы. Бабушкам пред-
стоит попробовать себя в роли моде-
ли на модном подиуме, станцевать 
на балу, спеть колыбельную для внука, 
продемонстрировать актерское ма-
стерство и рассказать сказку, а также 
поработать экскурсоводом: предста-

вить любимые места и достопримеча-
тельности родного города.

Клара Гизатовна вошла в число деся-
ти кандидаток, которые и будут бороть-
ся за звание супербабушки региона.

— Когда мне предложили при-
нять участие в творческом отборе 
на конкурс, согласилась без раздумий. 
Несколько лет назад я участвовала 
в конкурсе «Супербабушка», органи-
зованном «Магнезитом». Стала его 
победителем. Теперь, когда прошла 
кастинг, во мне появился страх. Посмо-
трела на соперниц, увидела уровень, 
поняла, какую ответственность взва-
лила на себя. Теперь нужно выступить 
так, чтобы Сатку не подвести! — гово-
рит Клара Гизатовна. — Хочу выйти 

в финал. Получится или нет, не знаю. 
Но меня многие поддерживают — род-
ные, друзья, коллеги из цеха «Ветеран», 
работники Управления культуры Сат-
кинского района. Они помогут мне го-
товиться к конкурсным испытаниям, 
будут болеть за меня. 

— Думаю, что совместными усилия-
ми у нас всё получится. Клара Гизатовна 
умеет преподнести себя. Она — посто-
янная участница различных выставок, 
известна своими кулинарными способ-
ностями. Окажем ей всестороннюю 
поддержку, — говорит специалист 
Управления культуры Саткинского рай-
она Наталья Владимировна Щевьева.

  Ксения	МАКСИМОВА

события

Не пропустите!

доктор

россия,�2012�г.
режиссер: Владимир Панков
в�ролях: андрей Заводюк, александр Кудрявцев, Сергей 
родюков, алиса Эстрина, татьяна Кличановская
фильм основан на реальных событиях. Хирург Андрей работает 
в небольшой больнице. Чтобы стать настоящим профессиона-
лом, ему предстоит преодолеть невероятные трудности.
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ПервЫЙ канал 

05.45  т/с «Мама будет против!» 
[12+].

06.00  новости.
06.10   т/с «Мама будет против!» 

[12+].
08.00  играй, гармонь любимая!
08.45  М/с «Смешарики. новые 

приключения».
09.00  умницы и умники [12+].
09.45  Слово пастыря.
10.00  новости.
10.15   Смак [12+].
10.55  д/ф Премьера. «Светлана 

аллилуева. Обреченная» 
[12+].

12.00  новости с субтитрами.
12.20  «идеальный ремонт».
13.20  д/ф «теория заговора» [16+].
14.20  Х/ф «Zолушка» [16+].
16.10   большой праздничный 

концерт в Кремле.
18.00  Вечерние новости 

с субтитрами.
18.10   «Кто хочет стать 

миллионером?» с дмитрием 
дибровым.

19.10   большая премьера. «Геракл» 
[16+].

21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером» 

с андреем Малаховым  
[16+].

23.00  Премьера. «Прожарка» 
дмитрия нагиева [18+].

23.55  Х/ф «человек дождя» [16+].
02.30  Х/ф «лучшие дни впереди» 

[16+].
04.20  Модный приговор.
05.20  Контрольная закупка.

роССия 1 

04.05  т/с «Следствие ведут 
знатоки».

06.15   «Сельское утро».
06.45  диалоги о животных.
07.40   Местное время. Вести-

Москва.
08.00  Вести.
08.10   россия. Местное время [12+].
09.15   «Правила движения» [12+].
10.10   «личное» [12+].
11.00   Вести.
11.10   Местное время. Вести-

Москва.
11.20   Х/ф «лесное озеро» [12+].
13.05  Х/ф «человеческий фактор» 

[12+].
14.00  Вести.
14.20  Местное время. Вести-

Москва.
14.30  Х/ф «человеческий фактор» 

[12+].
17.00   «Один в один. битва 

сезонов» [12+].
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Печенье 

с предсказанием» [12+].
00.50  Х/ф «Мой белый и пушистый» 

[12+].
03.00  т/с «Марш турецкого» [12+].

Тв ЦенТр 

06.10   Марш-бросок [12+].
06.50  абВГдейка.
07.20   Х/ф «Столик-сам-накройся».
08.20  Православная энциклопедия 

[6+].
08.50  Х/ф «Отпуск за свой счет» 

[12+].
11.30   События.
11.45   Х/ф «Солдат иван бровкин».
13.35  Х/ф «иван бровкин 

на целине».
14.30  События.
14.45  Х/ф «иван бровкин 

на целине».
15.40  Х/ф «тонкая штучка»  

[12+].
17.20   Х/ф «Половинки 

невозможного» [12+].
21.00  «Постскриптум» с алексеем 

Пушковым.
22.10   «Право знать!» [16+].
23.25  События.
23.40  «Право голоса» [16+].
02.50  д/ф «Страна, которую 

не жалко» [16+].
03.40  т/с «инспектор льюис» [12+].
05.35  д/ф «бегство из рая» [12+].

нТв 

05.00  «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+].

05.35  т/с «участковый» [16+].
07.25   Смотр [0+].
08.00  Сегодня.
08.15   «Жилищная лотерея Плюс» 

[0+].
08.45  Готовим с алексеем Зиминым 

[0+].
09.15   Кулинарный поединок 

с дмитрием назаровым [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога [16+].
11.00   «еда живая и мёртвая» [12+].
11.55   Квартирный вопрос [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  «нашПотребнадзор» [16+].
14.20  Поедем, поедим! [0+].
15.10   Своя игра [0+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Кодекс чести» [16+].
18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  «центральное телевидение» 

с Вадимом такменевым.
20.00  новые русские сенсации 

[16+].
21.00  ты не поверишь! [16+].
22.00  Х/ф «Холодное блюдо»  

[16+].
00.00  т/с «участковый» [16+].
01.55  дикий мир [0+].
02.20  т/с «Секретные поручения» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  библейский сюжет.
10.35  Х/ф «дуэнья».

12.05  д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. татьяна Васильева».

12.50  д/с «Пряничный домик».
13.15   д/ф «леди Макбет. без права 

постановки».
13.55  д/с «на этой неделе... 100 

лет назад. нефронтовые 
заметки».

14.25  д/ф «борис добродеев. 
«Мосфильм» на ветрах 
истории. От Сталина 
к Хрущеву. Взгляд через 
годы».

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

17.00   новости культуры 
с Владиславом флярковским.

17.30   д/с «Запечатленное время».
18.00  Х/ф «За витриной 

универмага».
19.35  «романтика романса».
20.30  «большой балет».
22.45  д/ф «большой балет». 

Послесловие».
23.30  Х/ф «Шумный день».
01.05  д/ф «Секреты пойменных 

лесов. национальный парк 
на дунае».

01.55  «искатели».
02.40  д/ф «Шёлковая биржа 

в Валенсии. Храм торговли».

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.55  М/с «Шоу тома и джерри» 

[0+].
07.20   М/с «фиксики» [0+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  М/с «фиксики» [0+].
10.00  Премьера! «Снимите это 

немедленно!» [16+].
11.00   М/ф Премьера! «Железяки» 

[6+].
12.50  М/ф «Шевели ластами!» [0+].
14.10   Х/ф «Сказки на ночь» [12+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Шоу «уральских пельменей» 

[16+].
17.20   М/ф «Мадагаскар-3» [0+].
19.00  Премьера! «Взвешенные 

люди» [16+].
21.00  Х/ф Премьера! «Обливион» 

[16+].
23.30  Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
01.30  Х/ф «Опасный бангкок» [16+].
03.25  т/с «90210: новое поколение» 

[16+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТв 

05.45  «день урфО» [16+].
06.15   Время новостей [16+].
07.00   Х/ф «берегись автомобиля» 

[12+].
08.45  «Символ веры» [12+].
09.00  «искры камина» [12+].
09.30  Время новостей [16+].
10.15   «Все чудеса урала»  

[12+].
11.15   Х/ф «40 (Павелецкий 

вокзал)» [16+].
12.45  д/ф «Осторожно, 

мошенники» [16+].
13.15   «Время обедать» [12+].
14.00  т/с «Счастье есть» [16+].
17.40   «наш сад» [12+].
18.00  т/с «Муж на час» [16+].
21.30  «достояние республики» 

[16+].
23.30  Х/ф «Праздник любви»  

[16+].
01.30  Х/ф «Побег» [16+].
02.20  т/с «Отдел «СССр» [16+].

ПяТЫЙ канал 

06.00  М/ф «Мультфильмы»  
[0+].

09.35  «день ангела» [0+].
10.00  Сейчас.
10.10   т/с «След» [16+].
11.00   т/с «След» [16+].
11.55   т/с «След» [16+].
12.40  т/с «След» [16+].
13.35  т/с «След» [16+].
14.20  т/с «След» [16+].
15.10   т/с «След» [16+].
16.00  т/с «След» [16+].
16.50  т/с «След» [16+].
17.40   т/с «След» [16+].
18.30  Сейчас.
19.00  Х/ф «наркомовский обоз» 

[16+].
20.00  Х/ф «наркомовский обоз» 

[16+].
21.00  Х/ф «наркомовский обоз» 

[16+].
22.00  Х/ф «наркомовский обоз» 

[16+].
23.00  Х/ф «белый тигр» [16+].
01.10   т/с «Защита Красина-2» 

[16+].
02.05  т/с «Защита Красина-2» 

[16+].
03.00  т/с «Защита Красина-2» 

[16+].
03.55  т/с «Защита Красина-2» 

[16+].

04.50  т/с «Защита Красина-2» 
[16+].

05.40  т/с «Защита Красина-2» 
[16+].

06.35  т/с «Защита Красина-2» 
[16+].

МаТч Тв 

06.30  д/ф «настоящий рокки» 
[16+].

07.30   д/с «Вся правда про...»  
[12+].

08.00  Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из СШа.

08.30  Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция 
из СШа.

10.00  новости.
10.05  Все на Матч!
11.00   новости.
11.05   д/с «1+1» [16+].
11.55   «анатомия спорта» 

с Эдуардом безугловым  
[16+].

12.25  новости.
12.30  «Спортивный вопрос».
13.30  новости.
13.35  «дублер» [12+].
14.05  Конькобежный спорт. 

чемпионат мира 
по спринтерскому 
многоборью. трансляция 
из Кореи.

14.50  биатлон. чемпионат европы. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из тюмени.

15.45  Все на Матч!
16.30  Кубок мира  

по бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция 
из Германии.

17.20   «биатлон с дмитрием 
Губерниевым» [12+].

17.50   биатлон. чемпионат  
европы. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из тюмени.

18.45  Хоккей. КХл. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция.

21.30  Все на Матч!
22.45  Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция 
из Великобритании.

01.45  Все на Матч!
02.30  Х/ф «нокаут» [16+].
04.30  д/ф «больше, чем игра».

СУббоТа, 27 февраля

карУСель 

07.00�М/с «Маленькое королевство бена и Холли». 09.10�М/с «Октонавты». 10.05�«детская песня года». 
10.30�М/с «Машкины страшилки». 11.30�«Воображариум». 12.00�М/с «Пожарный Сэм». 13.30�«битва 
фамилий». 14.00�М/с «Пожарный Сэм». 14.35�М/с «фиксики». 17.10�М/с «белка и Стрелка. Озорная семейка». 
18.45�М/с «Колобанга. только для пользователей интернета». 19.00�М/ф «барби и команда шпионов». 
20.15�М/с «Свинка Пеппа». 21.55�М/с «Моланг». 22.30�Спокойной ночи, малыши! 22.40�М/с «Пузыри. улётные 
приключения». 23.30�М/с «Энгри бёрдс - сердитые птички». 00.30�т/с «танцевальная академия» [12+]. 01.40�«идём 
в кино». 02.10�М/ф «тайна третьей планеты». «Контакт». 03.10�М/с «бабар и приключения слонёнка баду». 
05.05�М/с «Мишкины рассказы».

В СВОбОдный чаС

Жюри  
приедет к вам!
 На Южном Урале стартовал II все-
российский  детский  фестиваль-
конкурс  «Волшебство  звука».  Про-
слушивания  пройдут  в  26  городах 
Челябинской  области,  в  том  числе 
в  Златоусте,  Снежинске,  Кыштыме, 
Миассе,  Еманжелинске,  Сатке,  Маг-
нитогорске и других. 

Фестиваль-конкурс организован 
международным проектом «Великие 
имена искусства» и проходит при под-
держке Министерства культуры РФ, 
благотворительных фондов Спивакова, 

Гилельса, Крайнева. Цель — поддер-
жать юных музыкантов, дать возмож-
ность талантливым детям получить 
стипендии международных фондов 
и выступить на лучших концертных 
площадках страны. Уникальность это-
го фестиваля-конкурса в том, что жюри 
приезжает в города к участникам. 

В составе жюри конкурса — имени-
тые музыканты, признанные исполни-
тели, уже покорившие мировые сцены. 
Они не только будут оценивать мастер-
ство юных музыкантов, но и поделят-
ся своим профессиональным опытом 
в ходе концертов и мастер-классов. Воз-
главляет команду музыкантов лауреат 
XII международного конкурса им. Чай-
ковского, пианист Дмитрий Онищенко. 

Конкурс проходит в четырех ре-
гионах: Челябинcкой, Свердловской, 
Мурманской и Самарской областях. 
Прослушивания проводятся по не-
скольким направлениям: фортепиано, 
струнные инструменты, инструмен-
тальный ансамбль.

Участники награждаются Гран-
при, дипломами трех степеней, спе-
циальными призами. Лучшие высту-
пления участников конкурса будут 
отмечены дополнительными анга-
жементами от международного бла-
готворительного фонда Владимира 
Спивакова, стипендиями им. Эмиля 
Гилельса и Владимира Крайнева.

  pravmin74.ru

коНкурс
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ПервЫЙ канал 

05.50  т/с «Мама будет против!» 
[12+].

06.00  новости.
06.10   т/с «Мама будет против!» 

[12+].
08.10   «армейский магазин» [16+].
08.45  М/с «Смешарики. Пин-код».
08.55  «Здоровье» [16+].
10.00  новости.
10.15   д/ф Премьера. «Открытие 

Китая».
10.50  «непутевые заметки» 

с дмитрием Крыловым [12+].
11.15   «Пока все дома».
12.00  новости с субтитрами.
12.15   фазенда.
12.50  «Гости по воскресеньям».
13.45  д/ф «ирина Муравьева. 

«не учите меня жить!» [12+].
14.40  Премьера. «черно-белое» 

[16+].
16.30  «Голос. дети».
18.45  «Клуб Веселых 

и находчивых». Высшая лига 
[16+].

21.00  Воскресное «Время».
22.30  т/с «Клим» [16+].
00.20  Х/ф «Одиночка» [12+].
02.15   Х/ф «Макс дьюган 

возвращается» [12+].
04.10   Контрольная закупка.

роССия 1 

05.00  т/с «Следствие ведут 
знатоки».

07.00   Мульт-утро.
07.30   «Сам себе режиссёр».
08.20  «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.
08.50  утренняя почта.
09.30  Сто к одному.

10.20  Местное время. Вести-
Москва. неделя в городе.

11.00   Вести.
11.10   Смеяться разрешается.
12.10   Х/ф «Она не могла иначе» 

[12+].
14.00  Вести.
14.20  Х/ф «Она не могла иначе» 

[12+].
20.00  Вести недели.
22.00  «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» [12+].
00.30  т/с «По горячим следам» 

[12+].
02.25  д/ф «Обыкновенное чудо 

академика Зильбера» [12+].
03.30  «Смехопанорама» евгения 

Петросяна.
03.55  Комната смеха.

Тв ЦенТр 

06.20  Х/ф «Семь часов до гибели» 
[12+].

07.45   «фактор жизни» [12+].
08.20  Х/ф «баламут» [12+].
10.05  барышня и кулинар [12+].
10.35  д/ф «ия Саввина. что будет 

без меня?» [12+].
11.30   События.
11.45   Х/ф «Гараж».
13.45  «Смех с доставкой на дом» 

[12+].
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «Очкарик» [16+].
16.55  Х/ф «Коготь из Мавритании» 

[12+].
20.30  Х/ф «Первое правило 

королевы» [12+].
00.35  События.
00.50  Петровка, 38 [16+].
01.00  Х/ф «тонкая штучка» [12+].
02.45  Х/ф «не послать ли нам... 

гонца?» [12+].
04.50  линия защиты [16+].
05.20  д/ф «фортуна Марины 

левтовой» [12+].

нТв 

05.05  т/с «участковый» [16+].
07.00   «центральное телевидение» 

[16+].
08.00  Сегодня.
08.15   «русское лото плюс» [0+].
08.50  их нравы [0+].
09.25  едим дома [0+].
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача [16+].

11.00   чудо техники [12+].
11.55   дачный ответ [0+].
13.00  Сегодня.
13.20  «нашПотребнадзор» [16+].
14.20  Поедем, поедим! [0+].
15.10   Своя игра [0+].
16.00  Сегодня.
16.20  т/с «Кодекс чести» [16+].
18.00  Следствие вели... [16+].
19.00  акценты недели.
20.00  Х/ф «ультиматум» [16+].
23.55  т/с «участковый» [16+].
01.45  дикий мир [0+].
02.15   т/с «Секретные поручения» 

[16+].

кУльТУра 

06.30  евроньюс.
10.00  «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35  Х/ф «Поездка в Висбаден».
12.00  «Кто там...»
12.30  д/ф «Секреты пойменных 

лесов. национальный парк 
на дунае».

13.25  «что делать?»
14.10   д/ф «Макао. Остров счастья».
14.25  д/ф «такова жизнь. лев 

Круглый».
15.05  Х/ф «Шумный день».
16.40  д/с «Пешком...»
17.10   «искатели».
17.55   «больше, чем любовь».
18.30  «аде Якушевой и Юрию 

Визбору посвящается...» 
Концерт авторской песни.

19.45  телеспектакль «иван 
федорович Шпонька и его 
тетушка».

20.40  д/ф «Валерий фокин. 
человек в контексте».

21.20  Спектакль «Шинель».
22.00  «Марина неёлова. Это было. 

Это есть...»
22.30  Х/ф «наследники».
00.15   Х/ф «За витриной 

универмага».
01.45  М/ф «бум-бум, дочь рыбака».
01.55  «искатели».
02.40  д/ф «бру-на-бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки».

СТС 

06.00  М/с «люди в чёрном» [0+].
06.30  М/с «Шоу тома и джерри» 

[0+].

06.40  М/ф «Железяки» [6+].
08.30  М/с «Смешарики» [0+].
09.00  М/с «фиксики» [0+].
09.15   М/с «три кота» [0+].
09.30  «руссо туристо» [16+].
10.00  Премьера! «успеть за 24 

часа» [16+].
11.00   М/ф «Шевели ластами!» [0+].
12.20  М/ф Премьера! «тэд джонс 

и затерянный город» [0+].
14.00  Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» [16+].
16.00  «уральские пельмени» [16+].
16.30  Х/ф «Обливион» [16+].
19.00  Х/ф «2012» [16+].
22.00  Х/ф «Война миров Z» [12+].
00.10   т/с Премьера! «Кости» [16+].
02.00  Х/ф «Одержимость» [16+].
04.05  Х/ф «Муж двух жён» [12+].
05.50  Музыка на СтС [16+].

оТв 

05.50  д/с «Осторожно, 
мошенники» [16+].

06.20  д/ф «без обмана» [16+].
07.00   Х/ф «белорусский вокзал» 

[12+].
08.45  «Хилял» [12+].
09.00  «итоги. Время новостей» 

[16+].
09.30  «Происшествия недели» 

[16+].
09.45  «Весь спорт» [12+].
10.00  д/ф «Полиция Южного 

урала» [16+].
10.15   «достояние республики» 

[16+].
12.30  «Время обедать» [12+].
13.00  т/с «дом без выхода».
16.30  чемпионат КХл-2015. Плей-

офф. Прямая трансляция.
19.00  Х/ф «любовь 

до востребования» [16+].
20.55  д/с «истории генерала 

Гурова» [16+].
21.25  «автолига» [12+].
21.45  «Происшествия недели» 

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

[16+].
22.30  Х/ф «Смерть девушки» [16+].
00.15   «Мужское здоровье» [16+].
00.25  Х/ф «Праздник любви» [16+].
02.10   т/с «дом без выхода» [16+].

ПяТЫЙ канал 

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

с Михаилом Ковальчуком 
[0+].

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

12.40  Х/ф «Старые клячи» [12+].
15.05  Х/ф «не может быть!» [12+].
17.00   Место происшествия. 

О главном.
18.00  Главное.
19.30  т/с «Грозовые ворота» [16+].
20.30  т/с «Грозовые ворота» [16+].

21.25  т/с «Грозовые ворота» [16+].
22.25  т/с «Грозовые ворота» [16+].
23.20  Х/ф «Звезда» [16+].
01.25  т/с «Защита Красина-2» 

[16+].
02.20  т/с «Защита Красина-2» 

[16+].
03.15   т/с «Защита Красина-2» 

[16+].
04.10   т/с «Защита Красина-2» 

[16+].
05.00  т/с «Защита Красина-2» 

[16+].

МаТч Тв 

06.30  д/ф «Суд над аленом 
айверсоном».

08.30  д/с «Сердца чемпионов» 
[16+].

09.00  лыжный спорт. Кубок мира. 
Парный могул. Прямая 
трансляция из Японии.

10.15   новости.
10.20  Все на Матч!
11.20   ««диалоги о рыбалке» [12+].
11.50   новости.
11.55   Хоккей. КХл. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

14.25  «безумный спорт 
с александром Пушным» 
[12+].

14.55  биатлон. чемпионат европы. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
тюмени.

15.55  Конькобежный спорт. 
чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. 
трансляция из Кореи.

17.00   новости.
17.05   Все на Матч!
17.55   биатлон. чемпионат европы. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из тюмени.

19.00  футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «арсенал». 
чемпионат англии. Прямая 
трансляция.

21.05  Все на Матч!
21.45  футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Кубань» 
(Краснодар). Кубок россии. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция.

00.00  Все на футбол!
00.25  футбол. «барселона» - 

«Севилья». чемпионат 
испании. Прямая трансляция.

02.30  Все на Матч!
03.15   Гандбол. «тюрингер» 

(Германия) - «ростов-дон» 
(россия). лига чемпионов. 
Женщины.

05.05  Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Комбинация. 
Женщины. трансляция 
из андорры.

06.00  д/с «безграничные 
возможности» [16+].

06.30  Х/ф «Жестокий ринг»  
[12+].

воСкреСенье, 28 февраля

карУСель 

07.00�М/с «Свинка Пеппа». 09.10�М/с «Октонавты». 10.05�«Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». 
10.30�М/с «Машины сказки». 11.30�«Школа аркадия Паровозова». 12.00�М/с «томас и его друзья». 13.30�«Секреты 
маленького шефа». 14.00�М/ф «лесной Патруль». 15.10�М/с «Суперкрылья. джетт и его друзья». 16.00�М/с «Энгри 
бёрдс - сердитые птички». 17.10�М/с «барбоскины». 18.20�М/с «Колобанга. только для пользователей интернета». 
18.40�М/с «Смешарики. Пин-код». 20.40�М/с «лунтик и его друзья». 21.55�М/с «Моланг». 22.30�Спокойной 
ночи, малыши! 22.40�М/с «Пузыри. улётные приключения». 23.30�М/с «Энгри бёрдс - сердитые птички». 
00.30�т/с «танцевальная академия» [12+]. 01.40�««навигатор. апгрейд» [12+]. 02.10�М/ф «чиполлино». «незнайка 
учится». 03.10�М/с «бабар и приключения слонёнка баду». 05.05�М/с «Мишкины рассказы».

В СВОбОдный чаС

Праздник 
для хвостатых
 Благотворительный  фонд  помо-
щи  бездомным  животным  «Спасе-
ние»  и  ДК  «Строитель»  приглашают 
детей  и  взрослых  5  марта  с  11:00 
на  масштабный  праздник  в  честь 
дня  кошек  «Четыре  лапы  —  один 
хвост!».  Для  вас  приготовлены  при-
ятные сюрпризы и развлекательная 
программа.

в�Фойе�дк�«Строитель»:�
•  выставка котят и кошек «усатые, 

хвостатые»; 

•  мастер-классы «Подарок для 
любимой мамы!» (открытки в тех-
нике скрапбукинга, пластилиновое 
панно, раскраска деревянных до-
щечек и техника выжигания, букеты 
из конфет, фетровые прихватки 
и многое другое); 

•  ярмарка-продажа изделий ручной 
работы «Волшебные лапки»; 

•  лавка кормов для животных и про-
чих принадлежностей по снижен-
ным ценам; 

•  мгновенная лотерея «Счастье в лапу»;
•  буфет со сладостями из кафе 

«тимошка»: пицца, сосиски в тесте, 
беляши, кексы, пряники, капкейки, 
пирожные, молочные коктейли, 
кофе, чай, соки. 

На�Площади�дк�«Строитель»:�
•  детская игровая программа  

с ростовыми куклами; 
•  выставка собак; 
•  в 13:00 начнется файер-шоу 

«Хвост трубой», его проведет 
приглашенная группа профессио-
нальных артистов из челябинска. 
не пропустите!

вНимаНие!
в�течение�праздника�вы�можете�
принести�для�животных�ненуж-
ные�теплые�одеяла�и�корм!!!�

ПриМечание�
Все животные на выставке здоровы 
и прошли ветеринарный осмотр.

приГлАшАем!

гараж
�тВ центр��11:45
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НА прАвАх реклАмы 

?		Татьяна	Григорьевна,	расскажи-
те,	в	чем	уникальность	печени?
Печень — один из самых больших 

внутренних органов, у взрослого че-
ловека ее вес в среднем составляет 
около 1,5 кг. В течение суток она филь-
трует до 2000 л крови, которая прохо-
дит через печень за этот период около 
300–400 раз. Несмотря на свое слож-
ное устройство, печень способна само-
восстанавливаться до прежних раз-
меров, даже если сохранилось лишь 
25% ткани. 

?		Зачем	нашему	организму		
нужна	печень?
Печень — наша мощная защита 

от ядов, токсинов и аллергенов. В ней 
вырабатывается желчь, которая необ-
ходима для пищеварения. Достаточно 
нам съесть какую-нибудь «отраву», как 
печень немедленно реагирует. Она, как 
губка, «впитывает» в себя все вредные 
вещества и разрушает их. Печень ос-
вобождает наш организм от продук-
тов распада метаболизма организма: 
дезактивирует гормоны, которые уже 
выполнили свои функции, разрушает 
состарившийся гемоглобин, а также 
производит лимфу и мочевину.

Не менее важна такая функция пе-
чени, как синтез витаминов, регуляция 
факторов свертывания крови, обра-
зование жира из углеводов и холесте-
рина. Печень — серьезный помощник 
в стрессовых ситуациях — например, 
во время голода, когда необходима 
энергия, она начинает продуцировать 
глюкозу. 

?		Что	может	навредить		
печени?	
Избыток любых токсичных и вред-

ных веществ способен негативно влиять 
на ее работу. Во-первых, это алкоголь. 
В силах печени среднестатистическо-
го мужчины весом 80 кг переработать 
лишь 80 г чистого спирта, но не более. 
Всё, что свыше, — угнетает функции 
органа, выводит его из строя. Помимо 
алкоголя второй враг для печени — ле-
карственные препараты, принимаемые 
в больших количествах. Могут навре-
дить даже популярные БАДы или поли-
витамины, если принимать их бескон-

трольно без необходимости. Жирная, 
острая, жареная пища плохо отразится 
на работе печени. В ответ на такой ра-
цион желчь начнет выделяться хаотич-
но, что вызовет ее застой в желчном 
пузыре и может привести к камнеобра-
зованию. Нарушится правильный отток 
желчи и в результате процесс самоочи-
щения будет нарушен. 

?		Как	проявляет	себя	печень,		
когда	болит?
Печень не умеет «болеть» — у нее 

нет болевых рецепторов. Поэтому важ-
но регулярно делать медицинские ана-

лизы (биохимические исследования), 
проводить УЗИ и обращать внимание 
на свое самочувствие. Такие призна-
ки, как общая слабость, беспричинная 
усталость, сухость и чувствительность 
кожи, плохой аппетит, более темный, 
чем обычно, цвет мочи или пожелтев-
шие белки глаз, могут указывать на на-
рушения в работе печени. 

В независимой лаборатории 
инВитрО с 15 января по 29 февраля 
2016 г. действует специальная акция 
«Проверь печень за 500 рублей».
В обследование входят важные био-
химические показатели: 

•  билирубин общий;
•  билирубин прямой (билирубин конъ-

югированный, связанный);
•  алат (аланинаминотрансфераза);
•  асат (аспартатаминотрансфераза);
•  ГГт (гамма-глутамилтранспептидаза);
•  щф (фосфатаза щелочная).

Приглашаем всех желающих сдать 
анализы в медицинском офисе 
инВитрО. Получить консультацию 
врача-гастроэнтеролога т.Г. нали-
вайко вы можете в медицинском цен-
тре «ринаблад». Обе организации 
расположены по адресу: г.�Сатка,�
ул.�Пролетарская,�д.�4. 
График работы в�будние�дни�
с�07:00�до�19:00,�в�субботу�с�08:00�
до�15:00. Подробности по тел.: 
8�(35161)�4-28-17,�8-912-312-32-83 
и на сайте www.invitro.ru.

  Имеются	противопоказания.		
Необходима	консультация	специалиста

ЭКО лОГиКа

21 января исполнился год, как в Сатке начал функционировать благотворительный фонд помощи бездомным 
животным «Спасение». 

 Координаторы фонда решили орга-
низовать настоящий праздник для тех, 
кто помогал в этом сложном, нужном 
деле. Мероприятие развернулось в дет-
ском кафе «Тимошка», хозяйка кото-
рого Елена Анфалова является одним 
из ведущих активистов фонда. С торже-
ственной речью выступила руководи-
тель фонда Оксана Шеина: «Я очень бла-
годарна всем присутствующим за ваш 
огромный вклад в наше общее дело. Впе-
реди нас ждет большая работа — стро-
ительство приюта, но я верю, что вме-
сте мы справимся». 

Первая часть праздника была посвя-
щена церемонии награждения волонте-
ров, чье участие дало развитие благотво-
рительному общественному движению. 
Среди них и дизайнер Евгения Толмаче-
ва, чьими руками создаются чудесные 
эскизы для печатных листовок, накле-
ек, информационных стендов, и фото-
граф Александр Утробин, без которого 
не проходит ни одна «операция спасе-
ния» животных либо ярмарка. Отмети-
ли наградой и Максима Казака — адми-
нистратора групп фонда в социальных 

сетях. Концепция продвижения фонда 
«Спасение» возникла благодаря сотруд-
ничеству с Мариной Чирковой, которая 
к тому же является постоянным спон-
сором. На почетном месте и хозяева 
ветеринарных клиник «Друг» и «При-
вет» — Александр и Татьяна Анохины, 
Александр и Светлана Тарасовы. 

У фонда немало помощников, гото-
вых осуществлять передержку бездом-
ных животных и поиск хозяев для них. 
Чаще всего этим занимаются Эльмира 
Скобочкина и Надежда Павлова. Благо-
дарили верных и преданных фонду по-
мощников, благодаря которым спасено 
множество бездомных животных. Это 
Наталья Кулеш, Ольга Сиражетдинова, 
Ксения Валеева, Жанна Корзникова, 
Светлана Шампарова, Сергей и Мария 
Трифановы, Оксана Давыдова и многие 
другие. Под громкие аплодисменты зал 
приветствовал мужчин-добровольцев, 
чьи сильные руки доставали из-под за-
валов брошенных щенков, сооружали 
вольеры, осуществляли необходимые 
перевозки, — Григория Рачева и Сергея 
Скобочкина. Отдельные слова благодар-

ности прозвучали в адрес постоянных 
спонсоров: Аксаны Баддаховой, Олеси 
Лоскутовой, Николая Тлехугова, Жан-
ны Корзниковой, Светланы Зяблиной, 
Алёны Вострокнутовой, Елены Суббо-
тиной, Елены Борискиной, Владислава 
Зубова, — которые, несмотря на слож-
ную ситуацию, продолжают стабильно 
помогать фонду. С чувством гордости 
приглашали молодежь, которая актив-
но участвовала в ярмарках-распрода-
жах и других мероприятиях: Ангелину 
Анфалову, Антонину Курочкину, Андрея 
Бахтина, Ирину Хабибьянову, Алексея 
Абрамова. Также были отмечены акти-
висты цеха «Ветеран», чьи поделки охот-
но разбирали жители города на благо-
творительных ярмарках. Руководство 
фонда поблагодарило организаторов 
мероприятий, в рамках которых были 
собраны немалые средства в помощь 
фонду: Татьяну Богданюк, Центр дет-
ского творчества в лице Ольги Спесив-
цевой и Управление образования в лице 
Елены Субботиной. Прозвучали добрые 
слова для Ольги Тулиной, главного бух-
галтера фонда. Всем гостям были вруче-

ны почетные грамоты и оригинальные 
блокноты в технике скрапбукинга. За-
тем гостей ждал накрытый стол с пиро-
гами и лакомствами. И гвоздем празд-
ничной программы стал огромный торт 
с изображением логотипа фонда. Пока 
горела свечка с цифрой 1, участники 
фонда пели гимн благотворительной 
организации. Поистине все присутству-
ющие заслужили этот теплый вечер, 
ведь спасенные четвероногие друзья 
в это время мирно сопят на теплых под-
стилках и знают, что у них есть хозяева.

  Мария	ДОДИНА

Первый год «Спасения»

Мы порой забываем о своем здоровье, что приводит к проблемам, которых можно было бы избежать, обратись 
мы вовремя к врачу. Наша беседа с Татьяной Григорьевной Наливайко, врачом-гастроэнтерологом медицинского 
центра «РинаБлад», о печени — важном и сложном органе, который выполняет много функций в организме.

В Инвитро акция «Проверь печень!»

цифры и фАкты

За 2015 г. было спасено:
132 щенка и 54 взрослые собаки;
260 котят и 66 взрослых кошек. 
Оказано ветеринарной помощи 

на сумму 197 420 руб.
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 — Эта трасса высшей лиги, а вон 
там, левее, — для начинающих. Более 
короткая и менее крутая, — поясня-
ет Владимир Иванович, встречающий 
меня внизу. На нашу встречу он пришел 
вместе с 3-летней внучкой Аней и вну-
ком Артемом 9 лет. — Сейчас здесь, 
можно сказать, пусто. Народ подтягива-
ется ближе к двум часам дня. И взрос-
лые, и дети катаются с горок до самого 
позднего вечера. Даже очередь наверху 
образуется. Слышать их смех, видеть 
довольные лица — и есть награда. Зна-
чит, не зря делал!

Владимиру Ивановичу не впервой 
сооружать горки. Только в прошлые 
годы он делал их у себя на огороде 
для забавы внуков. Идея залить горку 
на склоне Каргинского пруда родилась 
у нашего героя спонтанно.

— Вообще, я два раза в день хожу 
гулять. И операция «Ледяной аттрак-
цион» началась с того, что в ноябре стал 
чистить от снега лестницу, ведущую 
в парк. Некоторые люди стали воспри-
нимать меня как человека, получаю-
щего за это деньги. Даже замечания 
получал от них за несвоевременную 
или «недостаточно хорошую» уборку, — 
смеется Владимир Иванович. — Отки-
дывал снег в сторону. Однажды его на-
копилось столько, что у меня возникла 
мысль залить горку. Видя, что она поль-
зуется спросом, рядом залил еще одну. 
А позже — еще одну, вот эту трассу для 
профессионалов. Место выбрал неслу-
чайно. По моим наблюдениям, снег 
здесь тает в последнюю очередь, так 
что, думаю, аттракцион будет действо-
вать до конца марта.

Всю работу по созданию ледяной 
трассы В.И. Плужников проделывал 
сам. Очищал склон от мусора, которого, 
к сожалению, было очень много, трам-
бовал снег, заливал спуск водой.

— Воду брал из проруби. Лопата 
и лейка — вот и все орудия труда, ко-
торыми я пользовался. За 2,5 месяца, 
в течение которых я работал, две лейки 
сломал, а одну стащили, — улыбается 
он. — Конечно, первоначально спуск 
с горы был намного короче. Постепен-
но он удлинялся. Чтобы как-то ограни-

чить длину, пробовал делать снежные 
ограждения. Но и это не помогло. Дети 
на ледянках с легкостью перекатыва-
лись через них. Теперь эти бугры — сво-
его рода трамплинчики.

Ледяной аттракцион пользуется по-
пулярностью у саткинцев. Вот бодро 
шагает тройка пенсионеров. Мужчина 
уверенным шагом направляется на гор-
ку. Садится на ледянку и едет вниз. Про-
делывает это снова и снова. Женщины 
стоят в стороне и наблюдают за ним, 
словно за маленьким ребенком. В итоге 
одна из них не выдерживает и тоже ска-
тывается с горки, правда c той, что для 
начинающих.

— Узнали о горках недавно. Мой 
супруг увидел их во время прогулки, 
рассказал мне. Загорелся желанием 
покататься с них. А если ему в голову 
что-то втемяшится, бесполезно отгова-
ривать. Так вот, вчера он пошел и купил 
нам всем ледянки. Сегодня мы здесь, 
и нисколько не пожалели, что приш-
ли. Непередаваемые ощущения, будто 
в детство вернулись! Спасибо огром-
ное тому, кто их сделал! — делится она 
с нами.

— А что движет вами? Ведь матери-
альной выгоды для вас нет совершен-
но? — возвращаюсь я к разговору с Вла-
димиром Ивановичем.

— Наверное, «дефекты» воспитания. 
Нас в семье было пятеро детей, жили 
в своем доме и физического труда не бо-
ялись. Кроме того, хочется вдохновить 
других людей своим примером. Пока-
зать, что для того чтобы сделать про-
странство вокруг нас лучше, не надо 
больших финансовых затрат. И глав-
ное — не надо ждать, когда кто-то придет 
и начнет делать за нас. Для меня поиски 
спонсорской помощи — ненормальная 
вещь. В возможностях каждого челове-
ка что-то сделать. Например, можно со-
браться и облагородить площадку, ко-
торая находится на этой горе: очистить 
от бытового мусора поляну, подрезать 
черемушник, поставить лавочки, уста-
новить несколько качелей и каруселей. 
И я говорю сейчас не об электронных 
аттракционах, а о простой детской пло-
щадке. Каждому человеку нужно на-
чинать с себя. Ну неужели так трудно 
увезти с собой пустую бутылку и банку 
домой? Ведь, когда их везли в лес, они 
были гораздо тяжелее. Воспитывать 
бережное отношение к природе в де-
тях нужно с раннего детства, вовлекая 
их в участие в экологических акциях. 
Что касается безвозмездной основы. 
Мои друзья уже начали шутить, что 
мне пора становиться возле шлагбаума 
и взимать плату за проход с желающих 
покататься. Я им отвечаю, что поддер-
жание горок в порядке (в снегопады 
приходится чистить снег, раз в неделю 
заделывать и заливать выбоины) — мой 
ОПТ, общественно полезный труд. Сле-
дить за состоянием трассы теперь моя 
обязанность. Раз уж затеял такое дело, 
отвечаю за безопасность отдыхающих. 
Хотя много раз было желание всё бро-
сить. Бывало, натыкался на грубость, 
причем со стороны маленьких детей. 
Мамочки при этом лишь смеялись 
и «успокаивали» меня тем, что их дети 
даже с воспитателями в садике так раз-
говаривают. Но признаться, свою кон-
фетку я всё же заработал. Как-то ко мне 
подошла девчушка, поблагодарила 
меня за горки и угостила сладостью. 
Было приятно.

  Ксения	МАКСИМОВА,	фото	автора

аКтуальнО

Усевшись на надувную «ватрушку», я лечу вниз с крутого склона со скоростью, от которой захватывает дух. 
Солнце слепит глаза, ветер бьет в лицо, а в конце полета — непередаваемое чувство восторга. Этот совершенно 
бесплатный ледяной аттракцион, полюбившийся многим саткинцам, создал житель нашего города, находящийся 
на заслуженном отдыхе, Владимир Иванович Плужников.

Ледяной аттракцион Плужникова

ММС — детскому 
дому
 В  редакцию  пришло  письмо 
от  коллектива  бакальского  детско-
го  дома,  в  котором  педагоги  и  вос-
питанники  сердечно  благодарят 
коллектив  предприятия  «Магнезит 
Монтаж  Сервис»  в  лице  директо-
ра  Евгения  Борисовича  Панфилова 
и директора по производству Сергея 
Михайловича  Устинова  за  новогод-
ние подарки ребятишкам. 

«Эти подарки стали замечатель-
ным сюрпризом, который еще раз на-
помнил детям о любимых новогодних 

праздниках, показал заботу о них 
пусть незнакомых, но добрых и замеча-
тельных людей. Подарки от ММС полу-
чили ребятишки, которые проявили 
себя в учебе, творчестве и спорте. Спа-
сибо огромное нашим гостям!» — напи-
сано в письме.

Представители ММС побывали в го-
стях у ребятишек в начале февраля. 
С собой они привезли большие пакеты 
со сладостями и сувенирами. Как по-
яснили нам сотрудники предприятия, 
ежегодно руководство ММС заказывает 
новогодние подарки для детей работ-
ников с резервом, этот самый резерв 
в нынешнем году решили не продавать, 
а подарить ребятам из детского дома 
и порадовать их сладостями.

Нас согревает тепло 
ваших сердец
 Девятая семейная группа каждый 
год  (и  это  уже  добрая  традиция)  вы-
езжает с шефами из Группы Магнезит 
кататься на тюбингах. Незабываемые 
впечатления  у  детей  остаются  на  це-
лый  год.  Сколько  восторга,  радости 
получают они от катания со снежной 
горы! После прогулки шефы повезли 
детей в Сатку, в кафе «Акварела», и на-
кормили  пиццей  и  мороженым.  По-
ездка получилась замечательная! 

Выражаем горячую благодарность 
нашим шефам за поездку в Чулковку, 

а еще за сладкие подарки, настольные 
игры «Хоккей» и «Паровозики». В эти 
игры играют с удовольствием даже 
большие ребята. А совсем недавно 
наши друзья нашли хорошего мастера 
и помогли нам отремонтировать сти-
ральную машинку. От всей души бла-
годарим всех наших шефов, особенно 
О.П. Федоткину, работницу департа-
мента изделий, а также еще одного 
нашего доброго друга Д.В. Бочкарева, 
сотрудника полиции отдела тылово-
го обеспечения города Бакала. Рядом 
с вами мир ребятишек детского дома 
становится ярче и добрее!

  Воспитатели	и	воспитанники	9-й	семейной	
группы	Бакальского	детского	дома

блАГо дАрЮ

	 	В.И.	Плужников	с	внуками	Артемом	и	Аней
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 Мир не без добрых людей. Многие 
готовы прийти на помощь в трудную 
минуту, но не всегда знают как. Аде-
ля Сулейманова начала творить добро 
своими руками. Для этого ей потребо-
вались только неравнодушие и готов-
ность действовать.

— Началось всё в детском отделении 
больницы, когда я попала туда со сво-
им малышом, — рассказала Аделя. — 
За стенкой всё время плакал ребенок, 
он подолгу оставался один. Я стала 
задавать вопросы. Сотрудники боль-
ницы объяснили, что от этого ребен-
ка отказались родители. Отказничков 
на первое время размещают в детском 
отделении. Медсестры присматрива-
ют, но уделять много времени не могут, 
у них есть прямые обязанности. Тогда 
и появилась мысль организовать по-
мощь брошенным малышам. А заодно 
другим нуждающимся детям и попав-
шим в трудную ситуацию семьям.

Сомнения были. Много ли может 
сделать обычная девушка, да еще и на-
ходясь в декрете? Аделя посоветовалась 
со своей семьей, подругами, получила 
поддержку и прошлым летом создала 
группу «ВКонтакте». Сделать это оказа-
лось совсем не сложно. И неравнодуш-
ных людей искать не пришлось — они 
стали добавляться в группу сами.

Родственница Адели журналистка 
Рита Логунова помогла собрать инфор-
мацию по отказничкам. Оказалось, 
персонал детского отделения помощь 
от населения принял бы с удовольстви-
ем. Особенно в уходе за малышами. 
Одновременно с этим «ВКонтакте» от-
кликнулись женщины, готовые взять 
на себя роль приходящих мам. Но ор-
ганизовать такую волонтерскую дея-
тельность пока не удалось. Персонал 
больницы имеет право допустить к де-
тям только тех людей, которые успешно 
прошли медицинское обследование.

Тем не менее помочь можно. Ма-
лышам нужны детские книжки, раз-
вивающие игрушки, средства гигиены 
и ухода и другие подобные вещи. Все 
желающие внести свой вклад могут об-
ращаться в группу. Аделя и другие ак-
тивные участники проинструктируют 
о том, как передать вещи в детское от-
деление. А если будет необходимо, возь-
мут эту заботу на себя.

Лучше всего в группе продвигается 
работа по поддержке детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. Сей-
час основное внимание уделяется семье 
из Бакала. В прошлом году трагически 
погиб кормилец. Молодая женщина 
одна поднимает пятерых детей, млад-
шему из которых на данный момент 
2 месяца, старшему — 11 лет.

— Практика показала, что у нас 
очень много неравнодушных людей, — 
говорит Аделя. — Я регулярно собираю 
и передаю получателям пакеты с веща-

ми и предметами первой необходимо-
сти. Жители района готовы собрать для 
нуждающихся всё что угодно. От соски 
до холодильника. Стараемся работать 
под конкретные запросы. В начале 
осени, к примеру, наша группа приоб-
ретала для погорельцев детское пита-
ние: смеси, пюре, соки, фрукты. Только 
со сбором денег пока не связываемся. 
Хотя если бы я точно знала, что помощь 
требуется ребенку и средства пойдут 
на лечение или другие важные цели, за-
нялась бы и этим.

Аделя еще не до конца освоилась 
в новой для себя роли организатора во-
лонтерской помощи. Заботу о собствен-
ном ребенке, семье учится совмещать 
с решением вопросов группы, органи-
зацией сбора и доставки вещей. Боль-
шая часть перевозок легла на плечи 
ее супруга. А еще время показало, что 
роль волонтера требует умения найти 
подход к людям и чувства такта. Нуж-
дающихся в помощи семей у нас много, 
но говорить о своих нуждах и просить 
помощи многим трудно. Поэтому по-
павшие в беду люди до последнего ста-
раются справляться своими силами. 
Когда сотрудники нашей газеты попро-
сили девушку рассказать о группе, она 
порадовалась не только возможности 
привлечь через газету новых волонте-
ров, но и шансу донести информацию 
до самих нуждающихся в помощи. Рас-
сказать о том, что им совсем не обяза-
тельно оставаться со своими трудностя-
ми один на один.

Обратиться за помощью просто. 
Нужно найти группу «Помощь нужда-
ющимся семьям. Сатка» «ВКонтакте», 
размещать свои сообщения, следить 
за новостями. Таким же образом мож-
но пополнить ряды неравнодушных. 
Помогать можно не только вещами. 
Группе будут полезны репосты, а волон-
терам — помощь в транспортировке со-
бранных вещей. Особенно будут рады 
консультациям специалистов о том, как 
правильно построить работу и какие 
службы можно привлечь к решению от-
дельных проблем. Чем больше людей 
присоединится к движению, тем боль-
ше пользы оно принесет.

  Елена	МИХАйЛОВА

В фОКуСе

«ВКонтакте» с неравнодушными

Сердце для мамы
 Жить в одной большой и дружной 
семье,  где  есть  мама,  папа,  попугай 
Кеша  и  хомячок  Данила,  мечтают 
Таня,  Полина  и  Павлик  Лямичевы. 
Сегодня  они  —  воспитанники  дет-
ского дома Бакала.

В комнате семейной группы № 10 
детского дома Бакала светло и чисто. 
Нет ни одной вещи не на своем месте.

— В поддержании порядка участву-
ют все ребята нашей семьи, — расска-
зывает воспитатель семейной группы 
№ 10 Алевтина Николаевна Сокова. — 
Полина, Таня и Павлуша — незаме-
нимые помощники. Любую работу, 
которую им поручишь, выполняют 
старательно. Таня — старшая сестра, 
учится в 4-м классе, Полина — во 2-м. 
Получают только 4 и 5. Помимо шко-
лы посещают различные кружки. 
В общем, успевают везде. Павлуше еще 

5 лет, он ходит в детский сад. Но он 
бойкий, общительный, дружелюбный 
мальчик, которому интересно и в игры 
подвижные играть, и рисовать, и рас-
крашивать. Ребята не разлей вода, 
ухаживают друг за другом. Сейчас они 
заняты изготовлением валентинок 
к приближающемуся празднику.

— А у меня уже есть одно плюшевое 
сердечко. Я его сама сшила. Это моя 
любимая поделка, — включается в раз-
говор Таня, отрываясь от занятия. Ото-
двигает в сторону ножницы и цветную 
бумагу. — Вот оно. Правда, красивое? 
Я обязательно подарю его нашей новой 
мамочке. Оно всегда будет напоминать 
ей о доме, о нашей любви к ней и о том, 
что не нужно никогда злиться.

Среди многих увлечений Тани — 
чтение.

— Люблю читать стихи, учу их наи-
зусть. Особенно нравится стихотворе-
ние Александра Пушкина «Няня». Он 
с такой добротой, нежностью и лю-

бовью обращается к Арине Родионов-
не, — продолжает девочка.

— А ты пробовала сама писать сти-
хи? — спрашиваю я.

— Пробовала. Мне нравится о люб-
ви, потому что любовь хрупкая, ее нуж-
но беречь. Оно небольшое: «Любовь — 
это важно, а важность — стекло. А всё 
стекло бьется легко». А еще мы с По-
линой — артистки. Любим выступать 
на сцене. Полина играет в спектаклях, 
а я танцую. Мечтаю стать хореогра-
фом. Мы с Полиной и Павликом очень 
хотим обрести новую семью.

— Да, будем помогать маме пыле-
сосить, протирать пыль, мыть посуду, 
гладить. Следить за братиком, — пре-
рывает свою сестру Полина.

— А я буду следить за сестренками, 
а еще буду защищать их и маму с па-
пой, — обещает Павлик.

  Ксения	МАКСИМОВА,	фото	из	архива	
детского	дома

мечтАЮ о семье
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лЮди иСКуССтВа

Пианиста Бориса Березовского часто путали с его тезкой — телемагнатом и бизнесменом Борисом 
Березовским. Хотя тот никогда на концертах знаменитости не бывал. А зря. В 1990-м юный Борис выиграл 

на Международном конкурсе Чайковского золотую медаль. О нем заговорила Европа, и он уехал покорять ее. 
Долго жил в Лондоне, потом в Брюсселе. Год назад вернулся в Москву, несмотря на то что публика была рада видеть 

его на всех сценах мира. О том, что общего у классики и фолка, почему он равнодушен к дорогим «игрушкам» 
и в какие проекты готов вкладывать душу, музыкант рассказал корреспонденту «Магнезитовца». 

?		Вы	очень	ироничны.	Насколько	
чувство	юмора	и	самоирония	по-
могают	вам	как	человеку	и	как	
музыканту?	Это	ваше	оружие?
Это абсолютно так. У меня был лю-

бимый профессор. Мой гуру. Он го-
ворил: «Понимаешь, какая огромная 
разница между исполнителем и компо-
зитором?» При этом он всегда подчер-
кивал, что композиторы — наши боги. 
«А теперь представь разницу между 
композитором и Богом». Когда такой 
основной принцип существования он 
установил в моих мозгах, то я перестал 
относиться к себе серьезно. Расстояние 
огромного масштаба между музыкан-
том и тем, что мы исполняем. Поэтому 
себя всерьез не стоит воспринимать. 
Самоирония является естественной для 
меня в такой расстановке.

?		Когда	вы	садитесь	за	инстру-
мент,	вы	улыбаетесь	компози-
тору,	которого	исполняете?	Как	
вы	строите	с	ним	отношения,	
вступаете	в	диалог?	
У Грига есть замечательная пьеса 

«Призрак». Она написана с каким-то 
мистическим состоянием. Это виде-
ние призрака. Я верю, считаю, что 
всё существует. И хотя я их не видел, 
но чувствую, что есть другой мир, ко-
торый может нам посылать такие знаки 
и ощущения. А ведь Григ — совершенно 
нормальный композитор, но эта часть, 
которая отображает какой-то другой 
мир, заставляет исполнителя стать про-
водником. Да, если хотите, медиумом.

?		Вы	становитесь	медиумом?	Что	
происходит	в	момент	погружения	
в	музыку?
Самое идеальное состояние — это 

транс. Когда ничего нет, кроме эмоци-
онального драйва и музыки, которую 
исполняешь. Состояния бывают раз-
ные — от радости до какой-то вселен-
ской грусти. Проблема в том, что в му-
зыке, как и в жизни, это состояние часто 
меняется. Например, у Малера в его сим-
фониях — от эйфории до глубочайшего 
трагизма. Там может пройти несколько 
тактов, и ты погружаешься в другое со-
стояние. Чем быстрее переходишь в эти 
состояния, тем лучше и для тебя, и для 
музыки. Я очень люблю лирические пес-
ни Грига. Они очень короткие, но эти все 
эмоциональные состояния быстро про-
ходишь, и это приятно. От ликования 
в «Свадебном марше» и радости возвра-
щения в пьесе «Домой» до одиночества. 

?		Что	для	вас	важнее	—	расслабле-
ние	или	концентрация?	Когда	вы	
делаете	первый	шаг	на	сцену,	что	
происходит?
Такое особое состояние часто прихо-

дит во время концерта. Редко это состо-
яние погруженности происходит сразу. 
На фестивале «Музыка земли» (органи-
затор фестиваля — пианист Б. Березов-
ский. — Прим. ред.) выступал один ша-
ман. Он сказал, что ему для того, чтобы 
войти в состояние транса, нужно минут 

семь. Когда мы ему сказали, что у него 
на всё про всё четыре минуты, он страш-
но возмущался. Он выбил дополнитель-
ные три минуты, чтобы хотя бы чуточку 
войти в это состояние. Я на своих кон-
цертах иногда вхожу в такое состояние 
сразу. Пьесы благодаря яркости и эмо-
циональности заставляют сразу с ними 
жить. Это очень здорово.

?		О	чем	вы	мечтали	после	победы	
на	конкурсе	Чайковского	в	90-м?	
И	о	чем	мечтаете	сейчас?	Как	
поменялись	приоритеты?	Чем	
отличается	Борис	Березовский	
25	лет	назад	от	сегодняшнего?
Это так было давно, что я забыл, 

о чем мечтал. Сейчас у меня много про-
ектов, которые я бы хотел реализовать. 
Но это уже не мечты. А другим словом 
называются — артистические проекты. 
Я счастлив, что это идет, развивается. 
Мне пока даже мечтать о чем-то не нуж-
но. Бывают провалы. Не получился 
один фестиваль. Но большинство идей 
реализуется, и это огромное счастье.

?		Вы	человек	контрастов.	
Но	я	не	ожидала,	что	вы	ездите	
в	метро	и	пользуетесь	телефоном	
Nokia.	При	этом	имеете	гро-
мадное	состояние.	Почему?	Это	
стиль	жизни?	
Меня не интересуют все эти доро-

гие игрушки — ролексы, майбахи, фер-
рари. Абсолютно к ним равнодушен. 
Не вызывают никаких эмоций. Конеч-
но, приятно иметь шикарную машину. 
Но лично у меня никаких эмоций. По-

чему Nokia? Когда у меня был айфон, 
я слишком много пользовался интер-
нетом. Попадаешь туда и пропадаешь. 
Понимаешь, что полдня прошло, а ты 
ничего не сделал. И так времени мало. 
Поэтому перешел на простой телефон.

?		Как	складываются	отношения	
с	книгами?
Я больше люблю театры. Большие 

книги не удается читать. Начинаю, 
но потом пропадает интерес. Схожу 
с дистанции. Я очень люблю балет. Все 
русские обожают балет. Ходил даже 
на Всероссийский конкурс артистов 
балета вместе с дочкой. Как любитель. 
Я не специалист, но мне нравится, за-
хватывающее зрелище.

?		А	вы	разделяете	публику	на	про-
фессиональную	и	любительскую?	
Мне бы хотелось, чтобы люди проще 

к этому относились. Всего знать невоз-
можно. И эта попытка быть професси-
оналом — она не нужна. Нужно быть 
любопытным и восприимчивым. Тог-
да много интересных открытий может 
произойти. Когда на сцену смотришь 
взглядом профессионала и всё время 
оцениваешь, исчезает удовольствие. 

?		Вы	занимаетесь	фольклором,	
к	вам	на	фестиваль	приезжают	
шаманы,	и,	кажется,	они	вам	
безумно	интересны.	Как	вы	при-
ручили	их?	Ведь	они	нечасто	идут	
на	контакт.	Скрытные,	мудрые,	
осторожные,	предпочитают	дер-
жаться	на	расстоянии.	

Они многое знают, скрытое от нас. 
У них представление о мире другое. 
Меня поразил один момент. Пел шаман, 
и его голос по силе, красоте и чистоте 
звучания был похож на голос солиста 
Большого театра. Тембр замечатель-
ный, очень красивый. Потом он пере-
ходит на горловое пение и общается 
с умершими. И этот переход заворажи-
вает. Контраст был чудовищный. Есть 
что-то мистическое в этом. Мне нравит-
ся такое глобальное обращение не толь-
ко к живущей аудитории, но и к тем, кто 
ушел, — к умершим.

?		Общество	боится	говорить	
о	смерти.	О	чем	угодно,	только	
не	об	этом.	Эта	тема	пугает,	
от	нее	пытаются	убежать,	игно-
рировать.	Как	в	музыке	эта	тема	
проходит?	Чувствуется	какой-то	
холодок,	когда	исполняете	эти	
вещи?	
Меня это интересует. Первое, что 

в голову приходит, это «Остров мерт-
вых» Рахманинова. Эта тема и у Глюка 
в «Орфее и Эвридике». Возвращение 
из царства мертвых, откуда нет пути 
назад. «С мертвыми на мертвом языке» 
из «Картинок с выставки» Мусоргско-
го. Когда я играю такое, то представ-
ляю спиритический сеанс, вызывание 
каких-то потусторонних сил. В музыке 
это очень сильно. Мне интересно, как 
простой шаман, живущий далеко от ци-
вилизации, делает такое. Недавно, про-
читав «Олесю» Куприна, я понял, что 
вся эта элитность — абсолютная ерун-
да. Девушка, которая живет в лесу, об-
ладает мудростью и познанием, неве-
роятной силой, которую не имеем мы, 
живя на каком-нибудь сорок пятом эта-
же в крупнейшем городе мира.

?		Свой	фестиваль	«Музыка	земли»	
вы	хотите	проводить	в	разных	
городах	России.	Почему?	
На конкурсе, который прошел в Мо-

скве, меня поразили несколько коллек-
тивов. Помимо шаманов и калмыков 
был казачий хор, пять человек. Они так 
завели публику. Это длительный про-
цесс. Русская песня идет минут десять. 
Много куплетов. Это повторение всё 
больше заводит. На конкурсе к пятому 
куплету начинаешь заводиться и по-
гружаться в эту гениальную атмосферу. 
Буря оваций от зрителей и невероятный 
позитив от артистов. На гала-концерте 
они признались, что всё время мечтали 
увидеть симфонический оркестр, они 
никогда его не слышали. И для них это 
безумно интересно. Так же как для меня 
интересно посмотреть на них. Это разде-
ление на провинцию и столицу абсолют-
ная глупость. Есть вещи вечные, радость 
и печаль, — они одинаковы и здесь, 
и там. А фольклор очень серьезен в кон-
трастах. Это намного сильнее, чем у нас, 
у классических исполнителей. У нас мо-
жет быть больше промежуточных состо-
яний, а у них лавина обрушивается.

  Елена	ВОРОШИЛОВА

Под лавиной эмоций
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«да�здравСтвует�цезарь!»�
реЖиССеры итан КОЭн, 
дЖОЭл КОЭн (Вне КОнКурСа, 
фильМ ОтКрытиЯ) 
Один из наиболее ожидаемых филь-

мов Берлинале покажут самым первым. 
«Да здравствует Цезарь!» — кино о кино, 
история времен золотого века Голливу-
да, комедия о том, как во время съемок 
фильма пропадает исполнитель глав-
ной роли. Коэны не раз попадали в про-
граммы фестиваля. В 1998 г. тут пока-
зывали «Большого Лебовски», а в 2011-м 
«Железную хватку». «Замечательно, что 
Джоэл и Итан Коэны снова здесь. Их 
юмор, их уникальные персонажи и фан-
тастическое умение рассказывать исто-
рии гарантировано увлекут зрителя. 
“Да здравствует Цезарь!” — идеальное 
начало для Берлинале-2016», — считает 
директор фестиваля Дитер Косслик.

«бориС�без�беатриС»
реЖиССер дени КОте (ОСнОВнОй 
КОнКурС)
Дени Коте — один из самых инте-

ресных режиссеров современной Ка-
нады, экс-кинокритик, вице-президент 
ассоциации кинокритиков Квебека, 
а его первые фильмы с успехом показы-
вали в программах фестиваля Локарно. 
В 2013-м в берлинском конкурсе уча-
ствовала его лента «Вик и Фло увидели 
медведя» — история о двух подругах, 
одна из которых только что вышла 
из тюрьмы. Персонажи «Борис без Беа-
трис» — напротив, люди из высшего об-
щества, но и они «тоже плачут». В филь-
ме снимался в том числе Дени Лаван, 
а в короткой роли премьер-министра 
Канады обещан культовый режиссер 
Брюс Ла Брюс.

«геНий»
реЖиССер МайКл ГрандадЖ 
(ОСнОВнОй КОнКурС)
Майкл Грандадж — британский 

театральный режиссер, реформатор, 
пытающийся сделать театры более до-
ступными в финансовом смысле. Его 
кинодебют «Гений» интересен сам 
по себе, но еще больше — своим геро-
ем, редактором Максом Перкинсом. По-
пав в уважаемую издательскую фирму, 
Перкинс единственный из коллег по-
рывался открывать новые имена. Пер-
вой его находкой стал Эрнест Хемин-
гуэй: Перкинс сумел убедить коллег 
выпустить «По эту сторону рая», и эта 
публикация ознаменовала приход но-
вого литературного поколения. Фильм 

об отношениях Перкинса и его самого 
буйного клиента Томаса Вульфа. Роман 
«Взгляни на дом свой, ангел» стал ре-
зультатом двухлетней битвы между пи-
сателем и редактором. В главной роли 
Колин Ферт.

«одНи�в�берлиНе»
реЖиССер ВенСан ПереС 
(ОСнОВнОй КОнКурС)
«Одни в Берлине» — экранизация 

романа Ганса Фаллады «Каждый уми-
рает в одиночку» о рабочей семье, ко-
торая в 1940 г. начала распространять 
в городе подпольные листовки, призы-
вая свергнуть Гитлера, и продержалась 
целый год, прежде чем ее арестовали. 
Книга основана на реальных событиях, 
вышла в Германии в конце 40-х и была 
признана одним из самых интересных 
и важных произведений о сопротив-
лении нацизму. А спустя 60 лет англо-
язычное издание стало бестселлером 
по обе стороны Атлантики. Это пора-
зило издателей, не ожидавших такого 
интереса к переводам, да еще и в мерт-
вый сезон. Дальновидный Перес, кста-
ти, наполовину немец, купил права 
на экранизацию еще в 2007 г. В ролях 
Эмма Томпсон, Брендан Глисон, Дани-
эль Брюль.

«ПолуНочНый�Скорый»
реЖиССер дЖефф ниКОлС 
(ОСнОВнОй КОнКурС)
Американец Николс, регулярный 

участник конкурса Канн, написал 
и снял всего три полнометражных филь-
ма, и все они удостоились высочайших 
оценок критики. Четвертый автор опи-
сал как фантастический триллер, наве-
янный творчеством Джона Карпентера. 
Отец пытается защитить сына, облада-
ющего сверхъестественными способ-
ностями, они скрываются и от религи-
озной секты, и от правительственных 
агентов. Во всех фильмах Николса 
снимался Майкл Шэннон, и «Полуноч-
ный скорый» не исключение. Назва-
ние, вероятно, связано со знаменитым 
кантри-блюзовым стандартом. Сю-
жет песни отсылает к легенде тюрьмы 
в окрестностях Хьюстона: заключен-
ный, который первым увидит огни по-
езда Midnight special, первым и выйдет 
на свободу.

«Нулевые�дНи»
реЖиССер алеКС Гибни 
(ОСнОВнОй КОнКурС)
Едва ли не самое актуальное кино 

нынешнего Берлинале. Фильм, в ти-
трах которого стоит важнейшее имя 

мировой документалистики — Алекс 
Гибни, — исследование угроз интерне-
та, проблем интернет-шпионажа и воз-
можности использования шифрования 
данных. Термин Zero Day обозначает 
неустраненные уязвимости или вредо-
носные программы, против которых 
еще не разработано защиты. Будем на-
деяться, что это кино покажут на Мо-
сковском кинофестивале, куда регуляр-
но добираются фильмы Гибни.

«огоНь�в�море»
реЖиССер дЖанфранКО рОЗи 
(ОСнОВнОй КОнКурС)
Обладатель венецианского Золотого 

льва документалист Джанфранко Рози 
год прожил между Европой и Африкой, 
на острове Лампедуза, ставшем оста-
новкой на пути беженцев-нелегалов. 
Приглашение принять участие в Бер-
линале застало режиссера на острове, 
откуда он не мог выехать, потому что 
никак не мог закончить работу над 
фильмом об этом месте, его жителях 
и его гостях. «Это всегда трудно — ото-
рваться от людей, которых ты снима-
ешь. На этот раз мне было даже сложнее, 
чем обычно, но и особенно необходимо, 
чтобы вернуться от границ в центр Ев-
ропы и рассказать историю острова, его 
жителей и его гостей», — сказал Рози 
журналистам, комментируя попадание 
ленты в берлинский конкурс.

«коммуНа»
реЖиССер тОМаС ВинтерберГ 
(ОСнОВнОй КОнКурС)
Этот фильм уже был показан в Да-

нии, потому в берлинском конкурсе он 
заявлен как международная премье-
ра. Но, конечно же, интересно всё, что 
связано с Томасом Винтербергом, со-
ратником Ларса фон Триера, автором 
«Торжества», которое Стивен Спилберг 
в свое время назвал одним из лучших 
фильмов из всех, что он видел. Над 
«Коммуной» режиссер работал со ста-
рыми товарищами. Так, в производстве 
участвовала студия Zentropa, а сце-
нарий (основанный на пьесе Винтер-
берга, которую тот ставил еще в Вене) 
написал сценарист «Охоты» и «Субма-
рино» Тобиас Линдхольм. Это почти 
двухчасовая лента об интеллигентной 
супружеской паре, которая получила 
в наследство огромную виллу и задума-
ла собрать там товарищество жильцов-
единомышленников.

  Марина	ЛАТЫШЕВА,	www.procinema.ru	

Берлинале-2016:  
пришел, увидел, победил
11 февраля 2016 г. открылся 66-й Берлинский международный кинофестиваль. В основном конкурсе 23 ленты, 
из которых 18 будут бороться за Золотого и Серебряных медведей. Победителей определит жюри во главе 
с Мэрил Стрип. Из всех участников Берлинале-2016 мы выбрали несколько самых интригующих фильмов, многие 
из которых имеют шанс добраться до отечественного проката или попасть на российские фестивали.


